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The origin and adaptation of new terms in the state administration system is a relevant issue 

in the light of global administrative reforms carried out in developed counties as well as in the 
context of the development of administrative law system. 

The article reviews a number of new terms that are used in the modern management process 
with their relationship to classical administrative concepts and phenomena being established and 
their philosophical and physically applied value being presented. 

By means of using historical and comparative legal research methods, a complete content, 
purpose and normative assignment of new concepts within modern legal governance institutions 
were revealed. The elements of theoretical concept of the governance and administrative process 
were confirmed wherein new terms should take an adequate place for optimal regulation of the 
management process. 
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Проблема возникновения и адаптации новых терминов в системе государственного 

управления является актуальной в свете глобальных административных реформ, осущест-
вляемых в экономически развитых странах, а также развития системы административ-
ного права.  

В статье рассматривается системный ряд новых терминов, употребляемых в совре-
менном управленческом процессе. Установлено их соотношение с классическими админи-
стративными понятиями и явлениями. Представлено их философское и физически-
прикладное значение. 

С использованием исторического и сравнительно-правового методов исследования вы-
явлено комплексное содержание, предназначение и нормативное закрепление новых поня-
тий в рамках современных правовых институтов управления. Обоснованы элементы тео-
ретической концепции государственного управления и административного процесса, в 
рамках которой новые термины должны занять адекватное место в целях оптимальной 
регламентации управленческого процесса. 
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Развитие информационного общества, 
проведение масштабных административ-
ных реформ в экономически развитых 
странах, реализация концепции «элек-
тронного правительства», адаптация 
принципов коммерческого менеджмента в 
сфере государственного управления при 
переходе от суверенного к партисипатив-
ному типу управления логично порожда-
ют попытки заставить говорить на одном 
языке юристов, политиков, социологов, 
чиновников из государственных структур 
и менеджеров коммерческих  компаний. 

Во многих сферах правового регули-
рования возникали и будут возникать 
«жаргонные» юридические термины, 
применяемые в общении юристами-
профессионалами. Однако в исследуемом 
процессе терминологических метаморфоз 
речь идет не о «жаргонных» терминах го-
сударственно-управленческой деятельно-
сти, не о «сленге», а о формирующейся 
системе терминов, проникающих в юри-
дические тексты и выражающих новое 
качество государственного управления, 
коммуникации государства и общества и 
требующих установления их соотношения 
с традиционно применяемыми понятиями. 
Думается, что главным при этом является 
– не допустить терминологического иска-
жения содержания элементов управленче-
ского процесса, подчиненного праву, и в 
конечном итоге – деформации общего 
правового режима управленческой дея-
тельности. Важно «договориться о терми-
нах» постольку, поскольку авторитетные 
ученые-правоведы порой отвергают «с 
порога» правовые новеллы, конструкции, 
теории лишь по причине неприятия «но-
вомодных» понятий и механизмов право-
вого воздействия. 

Есть основания полагать, что рас-
сматриваемая проблема обнаруживает из-
начальную связь с дискуссией об отсутст-
вии в Конституции Российской Федерации 
1993 года [1] понятия «государственное 
управление» при наличии в ней достаточ-
но четкого определения термина «испол-
нительная власть». По нашему мнению, 
вопрос о конституционном содержании 
термина «государственное управление» 

приобретает сегодня новое звучание, по-
скольку с учетом реалий построения госу-
дарственной власти в Российской Федера-
ции сведение в административно-право-
вой науке «государственного управления» 
к деятельности «исполнительной власти» 
уже не представляется продуктивным и 
тем более исчерпывающим при анализе, 
правовой характеристике и оптимизации 
управленческих процессов. Достаточно 
указать на то, что «государственные орга-
ны», не входящие в структуру исполни-
тельной власти, заняли весомое место в 
системе государственного управления, в 
целом не искажая, и даже обогащая со-
держание конституционного принципа 
разделения властей. Таким образом, со-
временная правовая терминология может 
проявлять особенности уже в связи с ее 
отнесением к сфере государственного 
управления в широком смысле или непо-
средственно к деятельности исполнитель-
ной власти. 

Мы обращаем внимание на то, что в 
современной системе терминов государст-
венного управления, применяемой для 
административно-правовой регламента-
ции, расширяют и укрепляют свое при-
сутствие такие понятия, как «вызовы», 
«угрозы», «кризис», «риск» (и связанные с 
ними понятия государственно-управлен-
ческой рискологии), «администрирова-
ние», «государственные услуги», «мони-
торинг», «дорожные карты», «формат», 
«актор», «регулятор», «игрок», «клиент» 
(и другие «субъекты» государственно-
управленческих отношений), «государст-
венный сервис», «траффик», «навигация», 
«калькулятор». Полагаем, что читатель, 
настроившийся «на одну волну» с пред-
ставленными нами тезисами, сможет рас-
ширить этот ряд. Термины лишь условно 
приведены нами в порядке убывания «ин-
декса привыкания» правоприменителя к 
тому или иному правовому толкованию 
этих терминов в силу их нормативного 
закрепления и/или восприятия научными 
правовыми исследованиями.  

Понятия «вызовы», «угрозы», «кри-
зис» встречаются сегодня в небольшой 
массе нормативных правовых актов. Од-
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нако эти акты носят программно-целевой, 
стратегический характер [3], что исключа-
ет восприятие используемых понятий как 
случайных, применяемых в целях расши-
рения «синонимичности» юридических 
текстов. Напротив, при ближайшем рас-
смотрении обнаруживается, что в гло-
бальной системе управления указанные 
термины вполне адекватно отражают 
«юридические факты», «юридические со-
ставы», лежащие в основе возникновения 
управленческих отношений и, следова-
тельно, первопричину инициализации 
управленческого воздействия. Вызов 
обобщенно понимается как требование, 
побуждение к действию или выраженное в 
любой форме желание вступить в борьбу, 
в спор, или действие, идущее вразрез с 
чем-либо общепринятым [9. С. 109]. В то 
же время угроза трактуется как возможная 
опасность, в том числе проистекающая из 
обещания причинить кому-либо вред [9. 
С. 813]. Кризис воспринимается как рез-
кий перелом в чем-нибудь, расстройство 
политической или экономической жизни, 
вызванное острыми разногласиями и про-
тиворечиями, затруднительное положение 
[9. С. 301]. Полагаем, что рассматривае-
мые понятия в общем случае более пред-
почтительны, чем понятия «проблемы», 
«вопросы», «споры» и «конфликты». По-
следние имеют локальный характер в при-
вычной правовой регламентации. 

Инициированная вызовами и угроза-
ми государственно-управленческая дея-
тельность неизбежно выстраивается, ис-
ходя из оценки ситуации. При этом в со-
временных системах управления принятие 
решения далеко не всегда воспринимается 
как однозначное действие. Выявляется 
различная степень неопределенности ис-
ходных данных и управленческих дейст-
вий, которую невозможно восполнить при 
помощи имеющихся ресурсов. В такой 
ситуации оказалась востребованной адми-
нистративно-правовая рискология, вне-
дряющая систему управления рисками в 
сферу государственного управления. При-
знание ряда (если не всех) секторов госу-
дарственного  управления «рискованной» 
деятельностью — значимая особенность 
современных административных реформ, 

в рамках которых принятие управленче-
ского решения базируется и на оценке 
управления риском при оптимальном ис-
пользовании ограниченных ресурсов.  

Легко увидеть, что риск, как оцени-
ваемая возможность опасности и как дей-
ствие наудачу, предполагающее в какой-то 
мере определенную надежду на благопри-
ятный исход [9. С. 668], непосредственно 
связан с понятиями «вызов» и «угроза», 
однако как административно-правовое по-
нятие не тождественен им. Действитель-
но, риск становится, с одной стороны, 
особой конкретной, качественной и коли-
чественной характеристикой и «вызова», и 
«угрозы», а с другой стороны, инструмен-
том, применяемым для выработки управ-
ленческого решения в зависимости от ха-
рактера и степени риска. Иными словами, 
управление риском выступает ключевым 
элементом научно обоснованной алгорит-
мизации и процессуализации управленче-
ской деятельности в условиях глобальной 
неопределенности. 

Необходимо признать, что как «инно-
вационная технология» государственного 
управления система управления рисками 
нашла нормативное закрепление пока 
лишь в отдельных сферах, где теоретиче-
ские разработки проводились интенсивно 
и в приоритетном порядке, например, в 
сфере таможенного [2] или налогового ре-
гулирования. Система управления риска-
ми активно применяется в управлении 
контрольной деятельностью в указанных 
сферах, хотя может внедряться и в струк-
туру реализации иных функций – нормо-
творческой, управлении государственным 
имуществом, правоохранительной.  

Следует отметить, что при этом адми-
нистративно-правовое понятие контроля 
не подверглось «инновационной» моди-
фикации. Однако в системе государствен-
ного управления формируются смежные 
функции и операции, так же как и кон-
троль, обеспечивающие поступление не-
обходимой информации о состоянии объ-
екта управления. Так, «наблюдение» вы-
ступает и формой контроля, и методом 
управления, например, в сфере регулиро-
вания внешнеэкономической деятельно-
сти. В настоящее время активно развива-
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ется институт «мониторинга» результа-
тивности деятельности органов государ-
ственной власти по достижению важней-
ших показателей социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации [4]. 
В то же время в целях единства термино-
логии внедряется более общее понятие 
«правовой мониторинг», охватывающее 
правотворчество, оценку качества дейст-
вующих нормативных правовых актов и 
их правоприменение [10. С. 15–19]. 

Из приведенных выше новых терми-
нов понятие «администрирование» мож-
но, пожалуй, считать наиболее привыч-
ным для современных теоретико-право-
вых работ и нормативных правовых актов. 
Количество нормативных правовых актов, 
использующих термин «администрирова-
ние», уже исчисляется сотнями. Админи-
стрировать означает «управлять, руково-
дить чем-либо», при этом возможен и не-
гативный оттенок в толковании – «управ-
лять бюрократически, формально, не вхо-
дя в существо дела» [9. С. 17]. Нам пред-
ставляется существенным, что изначально 
«администрирование» является синони-
мом понятия «управление» в смысле ру-
ководства административной, исполни-
тельно-распорядительной деятельностью 
государственных органов в установленной 
сфере. Так, можно говорить об админист-
рировании контрольной деятельности с 
использованием упомянутой системы 
управления рисками. Однако в современ-
ном обиходе укореняется и понятие адми-
нистрирования предмета управленческой 
деятельности (например, администриро-
вание налогов). В таком значении «адми-
нистрирование» – целостная совокупность 
административных действий в отношении 
предмета государственно-управленческой 
деятельности  (совокупность администра-
тивных производств различного назначе-
ния).  

Разнообразие предметов управленче-
ской деятельности предопределяет раз-
граничение сфер государственного управ-
ления. В отношении указанных сфер 
встречается употребление термина 
«траффик» с расширением его привычно-
го толкования. На наш взгляд, эта терми-
нологическая новелла может объясняться 

тем, что сфера управления не без основа-
ний представляется динамичным «фено-
меном», теоретическим «образом», нахо-
дящимся в постоянном движении, вос-
производящимся потоком управленческой 
деятельности, имеющей «исходную точ-
ку» («вызов») и установленный результат. 
Таким образом, речь идет не о потоке, пе-
редвижении некого предмета, а о движе-
нии механизма государственного управле-
ния. Соответственно, появляются такие 
конструкции, как «оборонный траффик», 
«внешнеторговый траффик», «образова-
тельный траффик», «культурный траф-
фик» и т.п. 

Представленное движение механизма 
государственного управления естествен-
ным образом должно быть сориентирова-
но, направлено по определенной «траек-
тории». И здесь выражение «работает как 
часы» представляется уже недостаточным, 
отражающим механистический подход к 
делу (хотя надо признать, что часы быва-
ют разные). При этом полагаем необходи-
мым обратить внимание на то, что проце-
дурная регламентация управленческой 
деятельности дает представление об ука-
занной «траектории» посредством конкре-
тизации методов административного воз-
действия, формулирования целей, стадий 
административных производств и их 
взаимосвязей. Контролируемое движение 
по правильной траектории обеспечивается 
«навигацией». Обращаем внимание на то, 
что в морской науке навигация может 
трактоваться как «раздел судовождения, 
рассматривающий вопросы выбора опти-
мального пути судна, методы проводки 
судна по избранному пути, методы и сред-
ства контроля его положением, возмож-
ными изменениями навигационной обста-
новки и гидрометеорологических условий 
в период плавания, оценки точности опре-
деления места судна и методов нахожде-
ния поправок навигационных приборов» 
[5. С. 479]. Легко видеть, что в целях рег-
ламентации термина «администрирова-
ние» необходимо обозначить «навигаци-
онные» усилия субъектов управленческой 
деятельности.  

В то же время взгляд на управление 
как на «навигацию» обусловливает поиск 
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инструментов, указывающих верную до-
рогу, маршрут движения в любой среде. 
Основным из таких инструментов являет-
ся карта. Таким образом, становится по-
нятно, как в правовой лексикон проникает 
термин «дорожная карта», используемый в 
смысле документа, определяющего «тра-
екторию» движения субъектов админист-
ративного правоотношения к поставлен-
ной цели. Однако, по нашему мнению, по-
ка весьма сомнительными представляются 
преимущества или отличия «дорожной 
карты» от признанных понятий «про-
грамма», «план», «административный 
регламент». 

Понятия «государственный сервис» и 
«государственные услуги» сформирова-
лись и вошли в нормативный обиход 
сравнительно недавно, но достаточно 
прочно. «Государственные услуги» вос-
принимаются уже десятилетие как мас-
штабный институт современного админи-
стративного права [6; 11] и отражают зна-
чительную часть административно-право-
вых взаимодействий, в основе которых 
лежат непринудительные методы управ-
ления. С точки зрения содержания метода 
административного воздействия и его ре-
зультата закрепление термина «государст-
венные услуги» оказалось оправданным и 
плодотворным. 

Круг субъектов государственно-управ-
ленческих отношений пополняется ныне 
такими терминами, как «регулятор», «ак-
тор», «игрок», «клиент». Есть основания 
предполагать, что одной из причин укоре-
нения подобной терминологии является 
постепенное уточнение административно-
правового положения субъектов, которые 
первоначально воспринимались в ином 
или недостаточно четко определенном 
статусе. Так, следует отметить, что «регу-
лятор» не воспринимается однозначно си-
нонимом понятия «субъект, осуществ-
ляющий нормативно-правовое регулиро-
вание». «Акторы» как действующие в об-
ществе коллективные образования (юри-
дические лица публичного и частного 
права) [12. С. 6–8] не означают участников 
административного правоотношения и 
даже могут действовать вне правового по-
ля. Понятие «клиент» как пользователь 

государственными услугами весьма ус-
ловно и, на наш взгляд, выражает содер-
жание правоотношения с такими же огра-
ничениями, какие определяют применение 
понятия «сервисная организация» к пра-
вовым свойствам органа исполнительной 
власти. 

В отдельных сферах регулирования 
новые базовые понятия порождают после-
дующие  «поколения» уточняющих тер-
минов. Так, в системе управления рисками 
принятое понятие «область риска» может 
обозначаться специалистами как «токсич-
ная», то есть рискованная деятельность. 
Следуя вскрытой нами логике терминоло-
гической связи, здесь можно говорить и о 
«токсичном траффике». 

В рассматриваемом ряду терминов 
«калькулятор» представляет собой пример 
нового понятия, используемого в сферах, 
где правовой порядок предполагает при-
менение математических формул и число-
вых параметров для установления юриди-
ческих фактов. Калькулятор – порядок, 
формулы расчета показателей, имеющих 
численное выражение, в том числе про-
граммные продукты, применяемые поль-
зователями для вычисления юридически 
значимого результата в административной 
и финансовой сферах. «Калькуляция» мо-
жет применяться, например, при расчете 
допустимых периодов пребывания граж-
данина Российской Федерации за рубежом 
по шенгенской визе, при расчете пенсии, 
вычислении суммы таможенных пошлин, 
оценке эффективности деятельности ор-
гана исполнительной власти и т.д. 

Приведенный краткий анализ и суж-
дения открывают возможность широкой 
дискуссии о необходимости и целесооб-
разности такой системной модификации 
терминологии административного права. 
Однако обоснованным представляется 
вывод о том, что рассматриваемая терми-
нология носит универсальный характер, 
отражает разнообразные системные связи 
в процессе регламентации и реализации 
управленческого процесса, выстраиваемо-
го на новых технологиях и принципах в 
ходе административных реформ. 

Сегодня можно с уверенностью пола-
гать, что приведенная терминология зани-
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мает твердые позиции в правовой регла-
ментации административно-правовых ин-
ститутов административной реформы в 
системном многообразии ее направлений 
и административного процесса, админи-
стративных производств различного типа, 
что не исключает, а наоборот, вызывает 
необходимость уточнения содержания ин-
новационной терминологии и совершен-
ствования ее применения в правовых ак-
тах государственного управления. Сис-
темная взаимосвязь исследуемых понятий 
определяется внутренней взаимообуслов-
ленностью как системы направлений и 
мероприятий административной реформы, 
так и структуры современного админист-
ративного процесса [7]. 
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