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1.Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания учебной дисциплины является формирование
у студентов развитого исторического сознания, навыков и умений использования инструментария исторической науки в профессиональной деятельности и общественной жизни как базы общекультурных и профессиональных компетенций, определяемых государственным образовательным
стандартом по направлению 080100 Экономика.
Предметом изучения учебной дисциплины являются конкретноисторические формы и методы государственного управления, организации
и прохождения государственной службы в России, их основные тенденции, закономерности, общее и особенное функционирования в различные
исторические эпохи.
Задачи изучения дисциплины:
 расширение знаний о богатстве содержания отечественной истории,
противоречивом духовном и практическом опыте деятельности государственных, политических, общественных, религиозных организаций и движений, персоналий отечественного исторического процесса, оставивших
заметный след в истории;
 утверждение цельного, логически стройного представления о характере
связи процесса развития государственного управления и государственной
службы в России с основными тенденциями и процессами всемирной истории;
 формирование у студентов лучших качеств гражданина и патриота России, психологической готовности участвовать в совершенствовании работы органов государственной власти и управления в рамках гражданского
общества;
 формирование профессионально важных качеств специалиста, позволяющих успешно адаптироваться в социальную среду корпоративных отно-
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шений в органах государственного управления, систему взаимоотношений
между органами государственного управления и учреждениями, предприятиями, организациями различных форм собственности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История государственного управления и государственной службы России» относится к дисциплинам вариативной части и является дисциплиной по выбору студентов цикла Б.1 - Гуманитарный, социальный и экономический. «Входные» знания, умения и компетенции студентов, необходимые для изучения дисциплины «История государственного управления и государственной службы России», определяются изучением в школьном курсе истории России. Освоение данной дисциплины и
приобретенные навыки необходимы для последующего изучения таких
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, как "Философия", "Политология", "Социология".
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код и наименование компетенции в соответствии с ФГОС
ОК-1: способность владеть культурой мышления, целостной системой
научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;
ОК-5: способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни;
ОК-6: способность демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии;
ОК-8: способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к
поддержанию партнерских отношений.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме;
 руководствовать принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобра-
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зия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума;
 обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к
людям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
 осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию;
 владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;
 владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой письменной и устной речи;
 уметь применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования;
 занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях;
 знать свои права и обязанности как гражданина своей страны; уметь использовать действующее законодательство; демонстрировать готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии;
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 стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; критически оценить свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства саморазвития;
 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
Студент должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
 уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого
использования и развития в ходе решения профессиональных задач;
 уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности;
 владеть основами современной информационной и библиографической
культуры;
 уметь выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию
в их защиту;
 владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования;
 обладать способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично
и последовательно представить результаты собственного исследования.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего
часов
10

3
сем.
10

В том числе:

-

-

Лекции

4

4

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

6

Практические занятия (ПЗ)

-

-

Семинары (С)

6

6

Лабораторные работы (ЛР)

-

-

53

53

В том числе:

-

-

Курсовой проект (работа)

-

-

Расчетно-графические работы

-

-

53

53

Зачет 9ч.

Зачет 9 ч.

72

72

2

2

Самостоятельная работа (всего)

Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

часы
зачетные единицы

Виды занятий и методики обучения
Формы контроля
В ходе преподавания учебной дисциплины ведущий преподаватель
осуществляет оперативный и итоговый контроль над усвоением студентами учебной программы.
Текущий контроль осуществляется на всех видах занятий. В ходе
лекций – в виде вопросов к студентам по содержанию прошедших тем в
контексте текущего изучаемого учебного материала. В ходе семинаров –
во-первых, в форме фронтального опроса по основному содержанию пройденных тем посредством письменных летучек по отдельным аспектом изучаемой программы, рассчитанных на 10 минут учебного времени, либо посредством компьютерного или письменного тестирования с помощью
формализованных тестов, во-вторых, в виде оценки преподавателем качества работы студентов (выступлений, вопросов к выступающим, дополнений) на протяжении всего семинара. Студенты, имеющие задолженности
по семинарам в виде неудовлетворительных оценок по результатам тестирования, к зачету не допускаются.
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Для студентов очно-заочного (вечернего) обучения, кроме того,
предусмотрен рубежный контроль в форме оценки контрольной работы,
выполненной студентами согласно установленной кафедрой тематики.
Студенты–заочники, работа которых оценена «неудовлетворительно»,
равно не представившие контрольные работы, не допускаются к сдаче зачета как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине.
Промежуточный контроль проводится по завершении изучения
всей дисциплины в форме зачета. На зачет выносятся три вопроса, которые
охватывают проблемы истории Средних веков, Нового и Новейшего времени. В процессе экзамена преподаватель сочетает метод заслушивания
ответа студента на поставленные в билетах вопросы, ответов на уточняющие вопросы, задаваемые преподавателем, с элементами дискуссии по
спорным проблемам. При определении оценки знаний студента возможен
учет текущего контроля его успеваемости, работы в студенческом научном
обществе, выступлений на научных конференциях.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

1

2
3

4
5

Наименование темы

Количество аудиторных часов
Лекции
Семинар- Всего
ские занятия
Введение. Предмет, цели, задачи, методология 1
10
изучения дисциплины «История государственного управления и государственной службы
России»
Реформы Петра I в области государственного 1
2
10
управления и государственной службы
Государственное управление в Российской им- 1
2
11
перии в начале ХХ в. Переход к системе думской монархии
Советская система государственного управле- 1
11
ния в 1920- 1930 гг.
Развитие системы государственного управления 2
11
и государственной службы Российской Федерации на основе Конституции 1993 г.
Подготовка к зачету
9

8

ИТОГО

4

6

72

Введение. Предмет, цели, задачи, методология изучения дисциплины «История государственного управления и государственной службы России»
Предмет, цель и задачи изучения дисциплины «История государственного
управления и государственной службы России»; основные категории, методология
учебной дисциплины; классификация исторических источников по проблеме государственного управления и государственной службы, методика их изучения; особенности
работы с интернетсайтами органов государственной власти; историография, ведущие
научные исторические школы, междисциплинарные связи учебной дисциплины, основные проблемы теории государственного управления и государственной службы.

Раздел I. Зарождение отечественного государственного управления и его
развитие в Средневековье
Тема 1. Становление государственного управления на Руси и его развитие в
Древнерусском государстве
Военная демократия; численная (десятичная) система управления; становление
государственности и государственного управления в Киевской Руси (IХ – ХI вв.);
«Норманнская теория»; высшие органы власти и управления: положение великого князя, народного веча, военно-правительственный класс Древней Руси; местное самоуправление; формирование налоговой системы; особенности судебной системы; проблемы государственного управления в законодательстве Древней Руси; влияние принятия христианства на государственное управление; положение Православной церкви в
государстве.
Тема 2. Государственное управление в древнерусских княжествах в период феодальной раздробленности и власти Золотой Орды (XI – XV вв.)
Влияние феодальной раздробленности на государственное управление Древнерусского государства; государственный строй Владимиро-Суздальского, ГалицкоВолынского княжеств, Новгорода и Пскова; демократическая и монархическая тенденция управления в условиях феодальной раздробленности; появление коалиционной
формы управления Русской землёй; влияние Православной церкви на государственное
управление; организация местного управления и самоуправления; появление дворянства; содержание и особенности государственного управления Русской землёй в условиях монголо-татарского нашествия и власти Золотой Орды (ХIII ХY вв.); дискуссия о
влиянии Орды на культуру государственного управления Руси.
Тема 3. Государственное управление России в конце ХY – ХYII веках
Образование российского централизованного государства в ХY – ХYI вв.; реформы в области государственного и регионального управления; формирование сословно-представительной монархии; органы высшей государственной власти; учреждение центральных органов государственного управления; организация местного
управления; приказно-воеводская управленческая система; опричнина; понятие «самодержавие»; отношения государства и церкви; служилые люди, государев двор; приказные и думные дьяки; местничество; инструменты воздействия государства на общество; проблема преступлений в сфере государственного управления; основные нормативно-правовые акты государственных органов. Особенности государственного управ-
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ления в период «Смутного времени»; развитие государственности и регионального
управления с началом правления династии Романовых; начало разделения гражданской
и военной службы.
Раздел II. Государственное управление в Российской империи в ХYIII- первой половине ХIХ вв.
Тема 4. Реформы Петра I в области государственного управления
Факторы и содержание политических реформ Петра I; утверждение, особенности абсолютной монархии в России; образование Российской империи; Пётр I как государственный деятель; формирование и деятельность Сената; реформа центральных органов управления; организация контроля над системой государственного управления;
положение Русской православной церкви; роль армии и дворянства в государственном
управлении; налоговая система; реформы городского управления, организация местного управления; административно-территориальное деление страны; правовая основа
развития государственного управления; «Табель о рангах», формирование системы
государственной службы; основные черты государственного управления.
Тема 5. Судьба наследия реформ Петра I в области государственного управления в ХYIII веке.
Причины, обстоятельства, политическая сущность и содержание изменений в
системе государственного управления и государственной службы после смерти Петра I;
личностно-психологический фактор государственного управления в ХYIII веке; политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II в сфере государственного управления; «законная монархия»; реформа административно-территориального деления страны во второй половине XVIII века; местное управление; отношения государства и
церкви; развитие сословного самоуправления; государственно-политический аспект
«золотого века дворянства»; правовая основа государственного управления
Тема 6. Развитие государственного управления в первой половине ХIХ века
Факторы развития, идеология государственного управления; планы и реалии
государственных реформ Александра I; М.М. Сперанский; система высшего и центрального государственного управления в первой четверти ХYIII в.; усиление централизации государственного управления во второй четверти ХIХ в.; организация цензуры
и политического сыска; Собственная Его императорского величества канцелярия при
Николае I; бюрократизация государственного управления; учёт национальных особенностей в управлении империей в первой половине ХYIII в.; правовая база государственного управления; особенности организации государственной службы.
Раздел III. Изменение вектора государственного строительства в России в
ходе реформ, революций и войн на рубеже ХIХ – ХХ вв. (1861 – октябрь 1917 гг.)
Тема 7. Государственное управление в России в условиях буржуазных реформ и
контрреформ второй половины ХIХ в.
Причины изменений в государственном управлении в 1860-1870-х гг.; проблема
гласности в культуре государственного управления; учреждение и развитие всесословного земского и городского самоуправления; организация крестьянского самоуправления; взаимоотношения органов местного самоуправления, высших учебных заведений
и государственной власти; судебная реформа; военные округа и особые присутствия по
воинским делам; реорганизация органов политического сыска и уголовной полиции;
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«Положение о мерах к сохранению порядка и общественного спокойствия 1881 г.»;
контрреформы 1880 – 1890 – х гг.; особенности организации управления Средней Азией и Кавказом, в казачьих землях; особенности организации государственной службы.
Тема 8. Государственное управление в Российской империи в начале ХХ века.
Переход к системе думской монархии
Факторы, этапы реорганизации государственного управления в начале ХХ века;
Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы (апрель 1906 г.) о
государственном строе Российской империи; судьба крестьянского самоуправления;
реформаторы и контрреформаторы начала ХХ века; особенности управления в условиях чрезвычайного положения; реформа управления обороной страны; Совет государственной обороны; политическая борьба вокруг властных полномочий в управлении
государством и её итоги; развитие информационной культуры государственного управления.
Тема 9. Особенности государственного управления в России в годы первой мировой войны и Февральской революции 1917 г.
Факторы, правовая база, инструменты, этапы, особенности государственного
управления; причины и содержание кризисов государственного управления; государственное регулирование экономикой и социальной сферой страны; управление на
уровне высших органов власти, во внутренних областях и на театре военных действий;
особенности управления национальными окраинами; особые совещания по обороне;
новый политический статус органов самоуправления; военно-промышленные комитеты; реорганизация государственного управления в Февральской революции 1917 г.;
Временное правительство; Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов; государство в информационной борьбе; особенности информационной культуры государственного управления в годы войны.
Раздел IY. Система государственного управления в Советской России и
СССР в октябре 1917-1991 гг.
Тема 10. Государственное управление на территории России в период Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны
Идеология советской системы государственного управления; первые декреты
Советской власти; разрушение старого государственного аппарата, советское государственное строительство в конце 1917 – начале 1918 гг.; Конституция 1918 г. о государственном устройстве страны; создание чрезвычайных органов власти и управления,
формирование партийно-государственной диктатуры в Советской России в условиях
иностранной военной интервенции и обострения классовой борьбы; политика военного
коммунизма; особенности организации государственного управления на территории,
подконтрольной Белому движению, интервентам, повстанческим движениям крестьян;
достоинства и недостатки альтернативных типов государственного устройства на территории России.
Тема 11. Советская система государственного управления в 1920- 1930 гг.
Факторы и этапы развития государственного управления в 1920-е 1930-е гг.;
государственное управление в условиях новой экономической политики; образование
СССР; Конституции СССР 1924 и 1936 гг. и союзных республик о системе государственного управления: декларации и реалии; формирование командно–
административной системы управления народным хозяйством, партийно–

11

бюрократической диктатуры, режима единоличной власти И.В. Сталина; номенклатура;
реформа правоохранительных органов; реорганизация управления сферой обороны;
административно-территориальная реформа середины 1920-х гг.; основные подходы к
развитию национально-государственного устройства СССР; источники, тенденции и
черты развития правовой базы государственного управления.
Тема 12. Государственное управление в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Факторы и основные тенденции развития государственного управления в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; перестройка деятельности органов государственного управления на режим военного времени, чрезвычайные органы власти и
управления; личностно-психологический фактор в организации государственного
управления в годы войны; стиль и методы органов государственного управления военного времени; организация местного управления; особенности государственного
управления в западных районах СССР; законодательное расширение прав союзных
республик в сфере обороны и внешней политики на завершающем этапе войны; управление на оккупированной территории.
Тема 13. Развитие государственного управления СССР в послевоенный период.
1946 - первая половина 1985 гг.
Ведущие факторы, тенденции, этапы и особенности государственного управления; реформы 1950-ых и середины 1960-х гг.; хозрасчётные, организационные, социальные методы управления; комплексные народно-хозяйственные программы; влияние
НТР на совершенствование технологии и материальной базы управления; Конституция
СССР и советских республик 1977 г. о системе государственного управления; управление сферой обороны и безопасности; организация контроля над деятельностью государственного аппарата; развитие федеральных отношений; советская номенклатура во
второй половине 1940-х первой половине 1980-х гг.; кризис административнокомандной системы управления.
Раздел Y. Отечественная система государственного управления в конце ХХ
– начале ХХI вв.
Тема 14. Реформы государственного строя в СССР и России в 1985 – 1993 гг.
Цель, стратегия, этапы реорганизации государственного управления в ходе перестройки 1985-1991 гг.; дискуссия о путях развития государственного и общественного устройства в СССР; гласность в культуре государственного управления; Конституционная реформа в СССР и России; нарастание кризиса в государственном управлении;
формирование в России органов государственного управления на основе Декларации о
суверенитете; попытка государственного переворота в августе 1991 г.; государственное
управление в условиях упразднения союзных структур; распад СССР; противостояние
исполнительной и законодательной власти в суверенной России; политический кризис
1993 г.; ликвидация советской системы власти; Конституция РФ 1993 года о государственном управлении.
Тема 15. Развитие системы государственного управления Российской Федерации на основе Конституции 1993 г.
Изменения в структуре и статусе органов государственной власти; развитие правовой базы деятельности органов государства; реформа местного самоуправления; административная
реформа
начала
ХХ
века;
развитие
административно-
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территориального деления; деятельность Счётной палаты; Общественная палата; эволюция процедуры формирования государственной политики; методы государственного
управления; управление основными хозяйственными комплексами, социальной сферой,
конфликтными и чрезвычайными ситуациями, сферой обороны и безопасности страны;
взаимодействие власти и бизнеса; неконституционные центры власти; обеспечение интересов государства в развитии информационного пространства; личностнопсихологический фактор государственного управления; организация государственной
службы.
5. Планы практических (семинарских занятий)
Семинар: «Демократизация государственного строя России
в начале ХХ века»
Доклад: Стиль государственного управления Николая II ( довоенные годы)
Вопросы для обсуждения
1. Основные государственные законы 1906 г. о системе думской монархии
2. Борьба верховной власти и Государственной думы вокруг властных полномочий российского парламента в 1906-1914 гг.
3. Развитие инфраструктуры и методов информационной политики правительства России
Семинар «Государственное управление и государственная служба в России:
трудный путь демократического развития на рубеже ХХ – ХХI веков»
Доклад: Общее и особенное в кризисе системы власти в августе 1991 и октябре
1993 гг.
Вопросы семинара
1. Основные идеи Конституции РФ 1993 г. о государственном строе Российской
Федерации
2. Содержание главных этапов в развитии государственного управления России
на рубеже ХХ – ХХI вв.: преемственность и альтернативы политического курса президентов России Б.Н. Ельцина и В.В. Путина.
3. Новые подходы к организации государственной службы в России : проблемы
и результаты реформирования ее системы
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.
Предмет и задачи, дисциплины «История государственного управления и
государственной службы России»»
2.
Теория государственного управления и государственной службы
3.
Источники, литература, методология изучения дисциплины «История
государственного управления и государственной службы России»
4.
Государственное управление в Киевской Руси.
5.
Государственное управление в Русских землях периода феодальной раздробленности.
6.
Государственное управление в Русских землях в условиях Ордынского
ига
7.
Государственное управление в условиях сословно-представительной монархии (высшие и центральные органы управления в ХV - ХVI вв.)
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8.
Организация государственной службы в Московском государстве
9.
Местное управление в Московском государстве
10. Дискуссия по вопросу о становлении абсолютизма в России.
11. Реформа высших и центральных органов государственного управления в
первой четверти ХVIII в.
12. Нормативно-правовая база государственного управления в древнерусском государстве и Московском царстве
13. Особенности государственного управления в период дворцовых переворотов первой половины ХYIII в.
14. Организация государственной службы в ХVIII в.
15. Реформа государственного управления во второй половине ХVIII в.
16. Реорганизация местного управления в ХYIII веке.
17. Государственное управление и государственная служба в первой половине ХIХ в.
18. Реорганизация государственного управления в ходе буржуазных реформ
второй половины ХIХ в.
19. Государственное управление в России в условиях думской монархии.
1906 – 1914 гг. .
20. Особенности государственного управления Российской империей в годы
первой мировой войны.
21. Государственное управление сферой обороны, государственной и общественной безопасности в Российской империи
22. Информационная культура государственного управления в Российской
империи
23. Церковь в системе государственного управления Древней Руси, Московского царства и Российской империи
24. Государственное управление в чрезвычайных условиях в Московском
царстве и Российской империи
25. Основные черты и особенности государственного управления национальными окраинами в Российской империи
26. Государственное управление в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года.
27. Революционные преобразования в государственном управлении России
на рубеже 1917-1918 гг.
28. Государственное управление в Советской России в годы гражданской
войны
29. Государственное управление на территории России, подконтрольной Белому движению и повстанческим движениям крестьян.
30. Становление и развитие Советского типа государственного управления в
1920–1930-ые гг.
31. Новые подходы Советского государства к организации государственной
службы в 1920-1930 гг. Номенклатура.
32. Государственное управление в СССР в годы Великой Отечественной
войны.
33. Органы власти и политический режим на территории СССР, оккупированной фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны
34. Советский тип государственного управления и государственной службы
в первое послевоенное десятилетие (1945-1953 гг.)
35. Государственное управление в СССР в 1950-х – первой половине 1980-х
гг.
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36. Содержание и причины нарастания кризиса государственного управления в СССР в 1960-х-1980-х гг.
37. Система контроля над работой государственного аппарата в Советском
Союзе
38. КПСС в системе органов государственной власти Советского государства
39. Государственное управление в годы перестройки. 1985-1991 гг.
40. Особенности государственного управления в РСФСР и в РФ в 1990 –1993
г. Политический кризис в октябре 1993 г
41. Высшие и центральные органы государственного управления согласно
Конституции РФ 1993 г.
42. Развитие государственной службы в 1991-2005 гг.
43. Местное самоуправление в Российской Федерации на рубеже ХХ – ХХI
веков
44. Информационная культура советской системы государственного управления
45. Государственное управление сферой обороны и безопасности на современном этапе. Гражданский контроль над армией и органами безопасности.
46. Информационная культура государственного управления современной
России
47. Становление и совершенствование деятельности Счётной палаты Российской Федерации, ее место в системе органов государства
48. Особенности развития государственного управления в период реформ
президента России Б.Н. Ельцина
49. Особенности развития государственного управления в период реформ
президента России В.В. Путина
50. Государственное управление сферой национальной безопасности современной России
7. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Дискуссионные проблемы истории становления древнерусской государственности
2. Формирование и развитие системы органов власти Древнерусского государства
3. Демократическая традиция государственного управления в средневековой Руси
4. Монархическая традиция государственного управления в Средневековой
Руси
5. Влияние религиозных верований на развитие государственного управления в Древней Руси
6. Влияние Русской православной церкви на развитие государственного
управления Средневековой Руси
7. Русская православная церковь в системе государственного управления
Российской империи
8. Русская земля и Золотая Орда: общее и особенное в культуре государственного управления
9. Система государственного управления в Волжской Булгарии
10. Организация государственного управления в средневековом Новгороде и
Пскове
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11. Эволюция государственного управления на Руси в период феодальной
раздробленности
12. Связь государственного управления средневековой Руси с византийской
традицией организации власти
13. Средневековое законодательство и судебная система на защите государственного управления
14. Формирование служилого класса в Средние века
15. Древнерусская дружина в системе государственного управления
16. Организация государственной службы в Московском государстве
17. Становление и развитие системы сословно-представительной монархии в
Московском царстве
18. Земские соборы в системе государственного управления Московского
царства ХYI – ХYII веков
19. Учреждение и развитие центрального органов государственного управления в Московском царстве
20. Эволюция местного управления в Московском царстве
21. Кризис и стабилизация государственного управления России в Смутное
время
22. Государственные реформы Ивана Грозного
23. Государственные реформы Петра I
24. Реформа административно-территориального устройства России в ХYIII
– ХIХ веках
25. Организация государственной службы и работы органов государственного управления в первой четверти ХYIII века
26. Система государственного управления национальными окраинами в
Московском государстве
27. Система государственного управления на Кавказе и в Средней Азии в
Российской империи
28. Система государственного управления в западных регионах Российской
империи
29. Центральные органы государственного управления России в ХYIII веке
30. Органы городского самоуправления в ХYIII – ХIХ веках
31. Особенности государственного управления в эпоху дворцовых переворотов
32. Эволюция правового статуса и роли Сената в управлении государством в
Российской империи
33. Государственное управление в период правления Екатерины II
34. Роль армии в системе государственного управления Российской империи
35. Эволюция налоговой системы средневековой Руси
36. Эволюция налоговой системы Российской империи
37. Дискуссионные проблемы истории становления абсолютизма в России
38. Развитие центральных органов государственного управления России в
ХIХ веке
39. Собственная его императорского величества канцелярия в системе государственного управления Российской империи
40. Укрепление правовой базы деятельности органов государственного
управления в ХYIII - первой половине ХIХ века
41. Организация государственного управления в период правления Николая
I.
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42. Организация контроля над деятельностью государственного аппарата в
Российской империи в ХYIII – первой половине ХIХ века
43. Реформа государственного управления в ходе буржуазных реформ 18601870-х гг.
44. Особенности управления в казачьих землях в Российской империи
45. Основные государственные законы 1906 г. о системе государственного
управления Российской империи
46. Реорганизация государственного управления империей в годы первой
мировой войны
47. Информационная культура органов государственного управления Российской империи в ХYIII – первой половины ХIХ веков
48. Органы политического сыска Российской империи в ХYIII – первой половине ХIХ веков
49. Реорганизация информационной политики государственного аппарата во
второй половине ХIХ – начале ХХ века
50. Реорганизация управления обороной Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ века ( 1861-1914 гг.)
51. Особенности организации государственного управления в Российской
империи в годы мировой войны
52. Деятельность особых совещаний по обороне в годы первой мировой
войны
53. Государственное управление на национальных окраинах в годы первой
мировой войны
54. Кризис государственного управления в Российской империи в годы первой мировой войны
55. Органы государственного управления российской империи и периодическая печать в годы первой мировой войны
56. Государственное управление в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г.
57. Идея Учредительного собрания в теории и практике политической и государственной жизни России в 1917 – 1920 гг.
58. Государственное строительство в Советской республике на рубеже 1917
-1918 гг.
59. Конституция Советской России 1918 г. об организации государственного
управления в стране
60. Комитеты бедноты и революционные комитеты в системе Советской
власти в годы гражданской войны
61. Совет рабоче-крестьянской обороны Советской республики в гражданской войне 1918 – 1920 гг.
62. Деятельность Революционного военного совета Республики в годы
гражданской войны 1918 – 1920 гг.
63. Особенности организации государственного управления на территории,
подконтрольной Белому движению в 1918 – 1920 гг.
64. Особенности организации государственного управления на территории,
подконтрольной повстанческим движениям крестьян в 1918 – 1920 гг.
65. Формирование партийно-государственной диктатуры в Советской республике в годы гражданской войны 1918-1920 гг.
66. Достоинства и недостатки системы государственного управления противоборствующих сторон в годы гражданской войны 1918-1920 гг.
67. Организация государственного управления в СССР в 1920-ые гг.
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68. Организация государственного управления в СССР в 1930-е гг.
69. Организация государственного управления в СССР в годы Великой Отечественной войны
70. Организация военного управления в СССР в годы Великой Отечественной войны
71. Организация руководства партизанским движением в тылу фашистских
войск в годы Великой Отечественной войны
72. Механизм становления и поддержания режима личной власти И.В. Сталина в 1920-х – начале 1950-х гг.
73. Кадровая политика Советского государства в органах государственного
управления в 1920-х – 1930-х гг.
74. Реформа государственного управления в СССР на рубеже 1950-х – 1960х гг.
75. Новые подходы в организации государственного управления в контексте
экономической реформы середины 1960-х гг.
76. Влияние научно-технической революции на развитие системы государственного управления в СССР
77. Конституция СССР 1977 г. о системе государственного управления в
СССР
78. Нарастание кризиса государственного управления в СССР в 1970-х –
первой половине 1980-х гг.
79. Эволюционные и революционные изменения в государственном управлении в СССР в годы перестройки
80. Возникновение и развитие института президентства в СССР и России в
конце ХХ века
81. Административная реформа в СССР в начале ХХI века
82. Развитие системы высших органов государственной власти России на основе Конституции 1993 г.
83. Развитие системы органов центрального управления России на рубеже
ХХ – ХХI вв.
84. Развитие системы организации контроля над соблюдением законности в
деятельности органов государственного управления
85. Значение государственной программы «Электронная Россия» для совершенствования работы органов государственного управления
86. Содержание и направления реформирования местного самоуправления в
России в начале ХХI века
87. Укрепление вертикали государственной власти в России на рубеже ХХ –
ХХI веков
88. Государственное управление в России в чрезвычайных ситуациях в конце ХХ – начале ХХI веков
89. Военные комиссариаты в системе органов государственного и военного
управления современной России
90. Реформа государственной службы в России в конце ХХ – начале ХХI
веков
91. Стиль государственного управления глав российского государства, государственных деятелей России, СССР
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Программа обучения предусматривает выполнение студентами контрольных работ,
что преследует цель научить студентов в письменной форме самостоятельно обобщать источники и литературу по одному из вопросов учебной дисциплины, делать выводы по итогам изучения литературы. Тематику контрольных работ, сроки их выполнения, а также
другие организационные ориентиры определяет преподаватель. Инициативные темы контрольных работ согласуются с преподавателем.
В рукописи студент выделяет введение, основную часть, заключение, библиографическое описание использованных источников и литературы, приложения.
Во введении определяется актуальность темы, объект, предмет, цель и задачи её
изучения. Объект — это процесс или явление, избранные для изучения, порождающие
проблемную ситуацию. Предмет — это то, что находится в границах объекта. Объект и
предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Предмет исследования определяет тему контрольной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. В
конце вводной части желательно раскрыть структуру контрольной работы и логику анализа темы.
Основная часть содержит 2-3 логически связанных между собой вопроса, раскрывающих тему контрольной работы. Содержание вопросов должно соответствовать их
названию и свидетельствовать об умении студента обобщать источники и литературу, делать необходимые выводы по поднятым проблемам, поскольку каждый вопрос обязательно должен быть завершён выводом. Общепризнанные нормы культура интеллектуального
труда требуют от студента, работающего над рефератом, делать ссылки на заимствованные
из источников и литературы цифры, факты, описания, выводы, оценки и т.п. С этой целью
по ходу изложения содержания темы на каждой странице под текстом делается обязательная ссылка на использованные источники и литературу в соответствии с установленными
стандартами (см. далее). Дословные заимствования (цитаты) выделяются кавычками.
Заключение содержит общие выводы по результатам анализа источников и литературы.
Библиографическое описание включает полный перечень использованных студентом источников и литературы, которые легли в основу контрольной работы. Их должно
быть не менее 10. Количество использованных источников и литературы является главным
формальным признаком самостоятельности труда студента над темой. В списке должны
присутствовать только реально использованные источники и литература, на которые имеются ссылки в тексте основной части контрольной работы.
В приложениях помещаются вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части контрольной работы. Это могут быть таблицы,
схемы, графики, фотографии, рисунки, оригинальные документы и др.
Правильно оформленная контрольная работа предполагает наличие некоторых основных элементов, расположенных в следующей последовательности:
1. Титульный лист (образец см.: Приложение 1)
2. Оглавление
3. Введение
4. Вопросы основной части
5. Заключение
6. Библиографический список
7. Приложения
Текст реферата печатается на пишущей машинке, принтере, либо может быть написан от руки на одной стороне стандартного листа белой бумаги. Текст печатается: на пи-
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шущей машинке - через два интервала; на принтере - через 1, 5 интервала (шрифт "таймс
нью роман", 14 кегль). Поля вокруг текста составляют: левого поля — 20 мм, правого — 10
мм, верхнего — 20 мм, нижнего 20 мм. Поля работ, выполненных на компьютере, должны
быть выровнены по обоим краям. При таких полях каждая страница должна содержать
приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков в строке, считая каждый знак препинания и пробелы между словами также за печатный знак). Объем текста реферата составляет 23-25 листов, исключая приложения и список литературы. Рукописный вариант контрольной работы также выдерживается в этих параметрах. Не допускаются текстовые
вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне
листа.
Все сноски и подстрочные примечания перепечатывают через один интервал на той
странице, к которой они относятся. Все страницы нумеруются начиная с титульного листа.
Первая страница не нумеруется. Цифру, означающую порядковый номер страницы, ставят
в середине верхнего поля страницы.
Каждый новый вопрос реферата начинается с новой страницы. Это правило относится и к другим основным структурным частям работы.
Расстояние между названием вопроса и последующим текстом должно быть равно
трем интервалам. Расстояния между основаниями строк заголовка принимают такими же,
как в тексте. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине страницы, не ставят.
Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отступом от начала строки, равным
пяти ударам.
Текст на иностранных языках может быть целиком напечатан или вписан от руки.
Формулы должны быть вписаны в текст тщательно и разборчиво, полностью от руки, черными чернилами или чертежи тушью.
Таблицы, чертежи, графики должны быть выполнены на стандартных листах размером 210 х 297 мм или наклеены на стандартные листы белой бумаги. Подписи и пояснения к фотографиям, рисункам должны быть с лицевой стороны.
Все ошибки и опечатки необходимо исправить. Число исправлений должно быть
минимальным: на страницу допускается не более пяти правок от руки чернилами черного
цвета.
Обязательным элементом контрольной работы должны быть ссылки на использованные источники, литературу, сайты Интернета, либо другие источники информации.
Ссылки должны быть как подстрочными, то есть под текстом страницы, так и выполненными в виде общего списка использованной литературы. Библиографический аппарат контрольной работы оформляется в соответствии с государственным стандартом.
Библиографический список — элемент библиографического аппарата, который содержит библиографические описания использованных источников, помещается после заключения.. Простейший формирования списка литературы – расположение списка литературы по алфавиту фамилий авторов и заглавий. Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке диссертации. Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению печати. При алфавитном
способе расположения библиографических описаний источников их список не нумеруют.
Принцип расположения источников в списке библиографических описаниях—
«слово за словом». Записи рекомендуется располагать: 1) при совпадении первых слов —
по алфавиту вторых т.д.; 2) при нескольких работах одного автора — по алфавиту заглавий; 3) при авторах-однофамильцах — по идентифицирующим признакам (младший,
старший и т.п.); 4) при нескольких работах автора, написанных им в соавторстве с другими, — по алфавиту фамилий соавторов.
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Ниже приведены примеры библиографического описания различных видов произведений печати, которые наиболее часто используются студентами.
Сборники документов.
Сб. законодательных актов РСФСР о государственном суверенитете, Союзном договоре и референдуме - с комментариями. М.: Советская Россия, 1991.
Книги одного, двух, трёх и более авторов.
Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика Фразеология. Морфология: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1997.
Госс В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки: Становление и
развитие. М.: Мысль, 1984. - 268 с.
Планирование, организация и управление транспортным строительством / А.М.
Коротеев, Т.А.Беляев и др.; под ред. А.М. Коротеева. М.: Транспорт, 1989.
Сборник одного автора.
Как сохранить и улучшить память. Сб. практических рекомендаций / Ред.- сост.
В.Е. Бакланов. М.: Воскресенье, 1995.
Материалы конференций, съездов, выступления на конференциях, съездах.
Современный патриотизм: борьба идей и проблемы формирования. Материалы
межвузовской научно-практической конференции. 5 февраля 2002 г. СПб.: ВАТТ.
Манько Ю.В. Патриотизм и система образования // Современный патриотизм:
борьба идей и проблемы формирования. Материалы межвузовской научно-практической
конференции. 5 февраля 2002 г. СПб.: ВАТТ.
Статья из газеты и журнала.
Козлов А. У студентов снова есть свой планета // Парламентская газета. - 2002. - 20
авг.
Малашенко А. Северный Кавказ: исламский фактор // Свободная мысль. 2001. №9. С. 6-22.
Статья из ежегодника.
Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. 1986. С. 241-255.
Статья из энциклопедии и словаря.
Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ 3-е изд. М., 1974. Т.
16. С. 393-395.
Для связи подстрочных ссылок с текстом используются знаки сносок в виде цифры.
Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими цифрами без скобки и размещают вверху строки (поднимают на один щелчок каретки). От основного текста
сноска отделяется сплошной чертой. Знак сноски следует располагать в том месте текста,
где по смыслу заканчивается мысль автора. Если примечание относится к отдельном слову, знак сноски должен стоять непосредственно у этого слова, если примечание относится
к предложению, или группе предложений, то — в конце. По отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед ними (за исключением вопросительного и восклицательного знаков и многоточия).
Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На
каждой следующей странице нумерация ссылок начинают сначала.
При оформлении подстрочных ссылок допускаются некоторые отклонения от общих правил библиографического описания источников. Первичная подстрочная ссылка
включает в себя все обязательные элементы описания книги. В последующих ссылках
можно не указывать название издательства, между знаками препинания не ставить тире, в
описании изданий с тремя и более авторами опускать их фамилии. Например: Рубцов
Ю.Н. Их подвигам дивился мир. М., 1997. С. 25. Когда в основном тексте упомянуты фамилия автора и заглавие статьи, в подстрочной ссылке можно ограничиться описанием
только самого издания. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на

21

одной странице книги или статьи, то в сносках проставляются слова «Там же» и номер
страницы, на которую делается ссылка.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то ссылка
начинается словами «Цит. по», либо «Цит. по кн. Когда от текста, к которому относится
ссылка, нельзя совершить плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна логическая связь между ними, то пользуются начальными словами «См.», «См. об
этом». Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, — лишь один
из многих, где подтверждается или иллюстрируется положение основного тезиса, то в таких случаях используют слова «См., например», «См., в частности». Когда нужно показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, указывают «См. также».
Определённые особенности имеет описание литературы, находящейся на сайтах
Интернета. Адрес этого сайта полностью описывается после обычного библиографического описания статьи, книги, журнала. Например: U.S. Reduces Arrears. 2001. 26 October //
http:// www.cunr.org/new/ html
Работы не отвечающие требованиям к оформлению, в том числе по объёму, к проверке не принимаются.
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Дидактические единицы по дисциплине «История государственного управления
и государственной службы в России»:
Становление государственности и государственного управления в Киевской Руси (IХ – ХI вв.); государственное управление в древнерусских княжествах ХII – ХIII
веков; система государственного и местного управления в период монголо-татарского
ига и Золотой орды (ХIII – ХYI вв.) становление российской государственности 15-16
вв.; разрушение российской государственности в период смутного времени (конец ХYI
- начала ХYII веков); преодоление последствий смутного времени и развитие государственности и регионального управления в ХYII веке; политические реформы Петра I;
государственное и региональное управление в середине и во второй половине ХIХ века; государственное и региональное управление Российской империей в начале ХХ века; становление государственного управления в послереволюционный период; система
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государственного управления в 30-40-х гг.; попытки реформирования государственного
управления в 50-60-ые годы; предпосылки, условия и тенденции современного развития государственного управления.
10. Словарь терминов и персоналий (глоссарий)
Абсолютная монархия - разновидность монархической формы правления, которой присуще юридическое и фактическое сосредоточение всей полноты государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной), а также духовной (религиозной) в руках монарха.
Автономия - определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных общностей в вопросах их жизнедеятельности..
Автономная область - национально-территориальное образование, один из видов субъектов Российской Федерации.
Автономный округ –национально-территориальное образование, один из видов
субъектов Российской Федерации.
Авторитаризм (от лат. - власть) - система власти, присущая антидемократическим политическим режимам и характеризующаяся сосредоточением всей государственной власти в руках одного лица или органа, отсутствием или ущемлением основных политических свобод граждан. А. присуще сочетание с личной диктатурой. В зависимости от методов правления может варьироваться от умеренно авторитарного режима с формальным сохранением атрибутов демократии до классической фашистской
диктатуры. Самой крайней формой А. является тоталитаризм.
Администрации президента Российской Федерации - аппарат Президента
Российской Федерации, обеспечивающий выполнение им полномочий главы государства. А. п. Российской Федерации является конституционным органом.
Адмиралтейский приказ - центральное государственное учреждение в России
в 1700-1712 гг., ведавшее строительством, вооружением и снабжением военноморского флота.
Адмиралтейств-коллегия – центральный орган управления военным ведомством в России в 1718 -1827 гг.
Аппарат государственный - в правовой науке система органов, практически
осуществляющих функции государства; совокупность исполнительных (административных) органов власти, выполняющих повседневное управление государством.
Асессор (лат. - заседатель) - в царской России административная должность, а
также гражданский чин VIII класса (коллежский асессор).
Атаман высший начальник казачьего войска (войсковой, наказный, походный,
кошевой А.) или казачьей административно-территориальной единицы (окружной, отдела, станичный, хуторской А.), командир казачьего подразделения (куренной А.).
Благочиния управа - полицейский орган в столичных и губернских городах
РОССИЙСКОЙ империи в 1782 г. - конце XIX в. Исполняла распоряжения местной администрации и судебные приговоры, заведовала городским благоустройством (до 1870 г.)
и торговлей, имела некоторые судебные функции по незначительным уголовным и
гражданским делам.
Ближняя дума –(в XVII в, - «комната») - совет немногих доверенных лиц царя
(великого князя) в России в XV - начале XVIII вв.; в середине XVI в. фактическое правительство (Избранная рада). Принятые Б. д. решения в виде указов и приговоров публиковались от имени монарха или монарха и бояр.
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Бояре – на Руси IХ -ХУП вв. это слово обозначало высшее сословие феодалов,
составлявших ближайшее окружение князя, его дружину. Б. были старшими дружинниками, советниками князя, его вассалами и членами княжеской думы, крепостными
землевладельцами, В период феодальной раздробленности наиболее богатые из них нередко становились соперниками князей. При дворах великих князей ведали отдельными отраслями дворцового хозяйства (путные бояре) и управлением территории. С ХY в.
– высшие чины служилых людей по отечеству, первые чины Боярской думы, занимали
высшие главные административные, судебные и военные должности, возглавляли приказами, были воеводами. Звание «боярин» отменено Петром I в начале ХYIII в.
Боярская дума – в Киевской Руси – высший совет при князе, состоявшей из
членов столбовой дружины и других близких к нему лиц; в период феодальной раздробленности – совет знатных вассалов при князе и великих и удельных княжествах; в
Русском централизованном государстве конца XV - начала XVIII вв. –являлся постоянным сословно-представительным органом аристократии при великом князе; имел законосовещательный характер.
Бурмистр - в России в конце XVIII - первой половине XIX вв. -управляющий
помещичьими имениями; после реформы 1861 г. Б. назывались иногда волостные
старшины.
Великий князь - 1) глава великих княжеств на Руси Х-ХУ вв. и Русского государства XV - середины XVI вв.; 2) В Российской империи - член императорской фамилии, близкий родственник императора или императрицы 3) часть полного титула российского императора («великий князь Финляндский» и пр.).
Верхний земский суд - судебное учреждение для дворян, введенное Екатериной
II (по одному на губернию) при осуществлении губернской реформы 1785 г.; в его состав входили два председателя (назначаемые с утверждения Высочайшей власти Сенатом) и 10 заседателей по выбору местного дворянства (на три года); при В. з. с. состояли прокурор и два стряпчих. Упразднен Павлом I в 1796 г.
Верхняя расправа - судебное учреждение для однодворцев и государственных
крестьян, введенное Екатериной II при обшей губернской реформе 1775 г.
Верховный совет - 1) название высшего органа государственной власти в СССР
(в 1936-1988 гг., с 1988 г. - постоянно действующий орган Съезда народных депутатов
СССР) и входивших в его состав союзных республиках в 1937-1993 гг. В РСФСР (Российской Федерации) в 1990-1993 гг. являлся органом Съезда народных депутатов, а
также постоянно действующим законодательным, распорядительным и контрольным
органом государственной власти
Верховный тайный совет - высшее госучреждение России в 1726-1730 гг. Создан 8 февраля 1726 г. Екатериной I как совещательный орган- В его состав входили 7
человек. Совет фактически стал высшим органом государственной власти и управления. Пытался ограничить самодержавие в свою пользу, но был распушен императрицей
Анной Иоанновной.
Вече (от старослав. - совет) - народное собрание в Древней и средневековой Руси в Х-ХIY вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими землями и т.д. В Новгородской и Псковской
республиках В. принадлежала высшая законодательная и судебная власть. Состав В.
был довольно демократичным: на него сходилось все взрослое мужское свободное
население города (посада) и прилегающих к нему поселений (слобод). В Новгороде,
Пскове и Вятской земле сохранялось до конца XV - начала XVI вв.
Вира - в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного
человека. За увечье платилось полувирье.
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Воевода - военачальник, правитель у славянских народов. На Руси известен с Х
в. В Российском государстве возглавлял полк, отряд (конец XV - начало XVIII вв.), город (середина XVI в. - 1775 г.), провинцию (1719-1775 гг).
Воинские присутствия – предшественники современных военных комиссариатов. Созданы в 1874 г.; ведали вопросами призыва в армию лиц, подлежащих воинской
повинности. Подчинялись Министерству внутренних дел. Председателем губернского
В. п. был глава местной гражданской власти (губернатор, начальник области). Упразднены в январе 1918г.
Воинский начальник в России с 1874 г. лицо, возглавлявшее орган местного
военного управления в губернии (до 1881 г.) и уезде (до 1918 г.); ведал местными войсками, военно-мобилизационной и учетно-призывной работой.
Волостель - в русских княжествах (с XI в.) и в Русском государстве (до середины XVI в.) лицо, возглавлявшее волость и осуществлявшее административные, финансовые и судебные функции.
Волостное правление - орган местного крестьянского самоуправления в России
второй половины XIX - начала XX в. Состояло из волостного старшины, сельских старост и других должностных лиц, избиравшихся волостным сходом.
Волостной старшина - в России выборное должностное лицо сельского управления второй половины XIX начала XX в, Возглавлял волостной сход. Избирался на
три года сходом, утверждался мировым посредником, затем -земским начальником.
Обладал административно-полицейской властью властью.
Волостной суд - выборный судебный крестьянский орган для разбора мелких
гражданских и уголовных дел в России второй половины XIX - начала XX в. Мог приговорить к телесному наказанию, штрафу, кратковременному заключению.
Вотчина - I) родовое имение, древнейший вид феодальной земельной собственности на Руси, переходившей по наследству. Возникла в Х-ХI вв. (княжеская, боярская,
монастырская); в ХШ-ХУ вв. - господствующая форма землевладения. С конца XV в.
противостояла поместью, с которым сближалась и в начале XVIII в. слилась в один вид
- имение. В дальнейшем В. - всякая феодальная земельная собственность; 2) термин,
употребляемый в русской исторической литературе для обозначения комплекса феодальной земельной собственности и связанных с нею прав на зависимых крестьян. Делилась на господское хозяйство (домен) и крестьянские держания. В пределах В. ее
собственнику (обладавшему правом иммунитета) принадлежала административная и
судебная власть, право взимания налогов.
Вотчинный суд - в царской России в ХYI -ХУП вв. до отмены крепостного права (1861 г.) суд, осуществлявшийся самими боярами, а затем помещиками над их крепостными.
Всероссийский съезд советов (ВСС) - по Конституциям РСФСР 1918 г. и 1925
г. высший орган государственной власти РСФСР. Формировался из представителей городских Советов (по расчету 1 депутат на 25 тыс. избирателей) и съездов Советов губернских (областных) и автономных республик (1 депутат на 125 тыс. жителей). Созывался не реже двух (по Конституции 1918 г.), а затем – не реже одного раза в год (по
Конституции 1925 г.). ВСС и избиравшийся им Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) осуществляли общее руководство хозяйственным и культурным строительством республики.
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) – высший
законодательный, распорядительный и контролирующий орган госвалсти РСФСР в
1917 -1937 гг. Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал между съездами
Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) – 1) высший центральный орган

26

по управлению народным хозяйством, главным образом промышленностью, в 1917 –
1932 гг. Руководил промышленными предприятиями союзного значения 2) высший
государственный орган по руководству промышленностью и строительством при Совете Министров СССР в 1963-1965 гг. Местные органы-совнархозы.
Генерал-губернатор - высшая должность местной администрации России в
1703-1917 гг.; обладал гражданской и военной властью. С 1775 г. возглавлял генералгубернаторство.
Генерал- губернаторство - административно-территориальная единица в
России в 1775-1917 гг. Включало одну или несколько губерний или областей;
управлялось генерал-губернатором.
Генеральный регламент - устав государственной гражданской службы в ХYIII
–ХIХ вв. в России. Издан в 1720 г. Устанавливал обязанности должностных лиц коллегий, определял порядок обсуждения дел в коллегиях, организацию делопроизводства,
взаимоотношения коллегии с Сенатом и местными органами власти. Утратил значение
с изданием Свода законов Российской империи в 1833 г.
Герольдия (Герольдмейстерская контора, департамент герольдии) - в Российской империи орган в составе Сената (1722- 1917), ведала учетом дворян на государственной службе, охраняла их сословные привилегии, вела родословные книги,
составляла гербы.
Гетман – на Украине в XVI -первой половине XVII вв, глава реестровых казаков, с 1648 г. - правитель Украины и глава казацкого войска. Упразднен в 1764 г.
Глава администрации – в РФ глава исполнительной власти, высшее должностное лицо края, области, города федерального значения, автономной области,
автономного округа. Глава государства –высшее должностное лицо ( реже – коллегиальный орган), считающееся верховным представителем государства и, как
правило, носителем исполнительной власти.
Глава исполнительной власти - высший руководитель органов государственного управления на общенациональном или региональном уровне, либо органов местного управления. В соответствии с Конституцией Российский Федерации Г. и. в. на федеральном уровне формально является Председатель Правительства Российской Федерации, фактически - Президент Российской Федерации.
Глава правительства руководитель высшего коллегиального органа исполнительной власти в государстве или его самоуправляющейся части..
Гласные - члены городских дум, земских собраний (уездных и губернских) в
дореволюционной России. Институт Г. был введен в городах в 1785 г. «Жалованной
грамотой городам», а по Земской реформе 1864 г. - в губернских и уездных земствах. В
выборах Г, принимали участие только владельцы недвижимости, промышленники и
торговцы.
Голова - название военных и административных должностей в России ХУ-ХYII
вв. (стрелецкий Г, обозный Г, письменный Г. и др.), а также выборных городских и сословных должностей
Городничий - в России ХYI -ХУП вв. то же, что городовой приказчик; в 17751862 гг. - глава административно-полицейской власти уездного города.
Городовой - в России с 1862 г. низший чин городской полицейской стражи.
Городовые казаки - казаки, которые несли гарнизонную службу на укрепленных линиях по южным и восточным границам России в ХУ-ХУП вв. Получали денежное жалованье и землю. Имели выборных атаманов.
Городовые магистраты - сословные выборные органы городского управления
и суда в России в 1721 -1728 и 1743-1864 гг. С 1775 г. выполняли только судебные
функции.
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Городовые приказчики -комендант укрепленного города и начальник городского гарнизона в Русском государстве XVI в.
Городская дума -1) орган городского самоуправления в России в 1785-1917 гг.
Занималась вопросами городского благоустройства, здравоохранением, общественным
призрением, хозяйственными делами. Возглавлялась городским головой; исполнительный орган - Шестигласная дума; с 1846 г. в Санкт-Петербурге, с 1862 г, в Москве - Распорядительная дума; с начала 1870-х гг. - городская управа; 2) в Российской Федерации
с 1993 г. - выборные представительные органы ряда городов.
Государственная дума 1) представительное законодательное учреждение с
ограниченными законодательными правами в Российской империи в 1906 –1917 гг. 2)
согласно Конституции России 1993 г. – нижняя палата Федерального собрания. Среди
ее полномочий – принятие федеральных законов, участие в формировании правительства и др.
Государственная служба - один из центральных институтов административного права; профессиональная деятельность по реализации полномочий государственных
органов. Включает: федеральную Г. с., находящуюся в велении Российской Федерации;
Г. с. субъектов Российской Федерации, находящуюся в их ведении.
Государственный комитет Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий на коллегиальной основе межотраслевую координацию по вопросам, отнесенным к его ведению, а также функциональное регулирование в определенной сфере деятельности..
Государственный секретарь - В Российской империи с 1810 г. - начальник
Государственной канцелярии, органа делопроизводства Государственного совета. Пост
Г. с. по отдельным вопросам (по правовым вопросам, по связям с общественными организациями и др.); такая должность существовала и в Российской Федерации в 1991 1992 гг.
Государственный служащий - по российскому праву гражданин Российской
Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.
Государственный совет - в 1810-1906 гг. высший законосовещательный орган
Российской империи. В 1906-1917 гг. - верхняя палата российского парламента, половина членов которой назначалась императором, а половина избиралась от особых сословных и профессиональных курий.
Государственный строй - система социальных, экономических и политикоправовых отношений, устанавливаемых и закрепляемых нормами конституционного
права (государственного права). Г с. является более широким понятием, чем конституционный строй.
Градоначальник - в царской России должностное лицо с правами губернатора,
стоявшее во главе города, выделенного из состава губернии в самостоятельную административную единицу вследствие его особого значения или географического положения
Губа - территориальный судебно-полицейский округ в Московском государстве
ХУ1-ХYII вв., в котором действовало губное управление. Впервые деление волостей на
Г. появляется в Псковской земле. В Московском государстве размеры Г. были неопределенны и с административным делением не совпадали.
Губернатор (лат. - правитель) - 1) высшее административное выборное или
назначаемое лицо в территориальных единицах ряда государств. Как правило, Г. возглавляет исполнительную власть штатов и других субъектов федерации, но может сто-
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ять и во главе городского управления. С 1993 г. термин «Г.» стал официально использоваться для обозначения глав администраций во многих субъектах Российской Федерации - краях, областях и других 2) в Российской империи " высший правительственный чиновник в губернии.
Губерния - основная административно-территориальная единица в России с
1708 г. Делилась на уезды. Некоторые Г. объединялись в генерал-губернаторства. К
1917 г. было 78 Г. В 1923-1929 гг. вместо Г. созданы края и области.
Губное управление - местное самоуправление в Московском государстве, ведавшее уголовной полицией и судом по важнейшим уголовным делам, возникшее в 30х гг. XVI в. Во главе Г. у. стоял губной староста (если губа была значительных размеров, то два или несколько), избиравшийся всеми сословиями населения, но обязательно
из дворян или детей боярских. Губной староста получал утверждение из Москвы. При
каждом губном старосте к концу XVI в. появилась губная изба, делопроизводство в которой вел губной дъяк. Окончательно Г. у. было отменено в 1702 г.
Дань - натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. На
Руси известна с IX в. В Х1-ХУ1 вв. слово «Д.» означало налог и феодальную ренту. В
ХШ-ХУ вв. собиралась с русских княжеств в пользу Золотой Орды.
Двор - 1) хозяйство крестьян или посадских людей в России до 1917 г. как единица учета, обложения повинностями и т. п.; 2) название некоторых приказов (Земский
Д., Посольский Д. и др.) в Русском государстве ХУ1-ХУШ вв.
Дворянское собрание - орган дворянского сословного самоуправления Российской империи 1785-1917 гг. в губерниях и уездах. Собиралось раз в три года. Решало
дворянские и общеместные дела, избирало предводителей дворянства, исправников и
др. После реформ 1860-х гг. занималось в основном делами дворянства.
Дворянство - одно из высших сословий феодального общества (наряду с духовенством), обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству привилегиями. Основа экономического и политического влияния Д. - собственность на
землю. В России зародилось в ХП-ХШ вв. и окончательно сложилось к началу XVIII в.
Как сословие ликвидировано после Октябрьской революции 1917 г.
Департамент (фр.) - название ведомства или министерства либо их подразделения.
Департамент полиции - орган политического розыска и управления полицией
царской России. Образован 6 августа 1880 г. До 1881 г. назывался Департаментом государственной полиции. В ведении Д. п. находились охранные отделения, полицейские
учреждения, сыскные отделения, адресные столы и пожарные команды. Формально
входил в состав МВД. Ликвидирован после Февральской революции 1917г.
Десятина (лат.) - десятая часть урожая (или иных доходов), взимавшаяся с населения в пользу духовенства и храмов. На Руси была установлена в Х в., окончательно
ликвидирована в России в конце XIX в.
Дети боярские - мелкие феодалы на военной службе у князей, царей, бояр,
церкви в Русском государстве ХУ-ХУП вв.; слились с дворянством.
«Директория» («совет пяти») - орган государственного управления, коллегия
из пяти министров Временного правительства во главе с А.Ф. Керенским, 1(14) сентября - 25 сентября (8 октября) 1917 г. 1(14) сентября объявила Россию республикой. Перестала существовать с образованием Третьего коалиционного правительства.
Думные чины - должностные лица - бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки, имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы и в работе думских
комиссий в Русском государстве в конце ХУ-ХУП вв.; замещали высшие дворцовые
должности, участвовали в дипломатических переговорах, разбирали местнические споры.
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Дьяк (от гр. - служитель) - начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств в Русском государстве до XVIII в.; руководили работой учреждений местного
управления (съезжие избы) и приказов (начальник приказов или их помощники); с XV
в. - землевладельцы; в ХУ-ХУП вв. - в составе думных чинов .
Государственное управление – практическое, организующее и регулирующее
воздействие государства на общественную (публичную) и частную жизнедеятельность
людей в целях ее упорядочивания, сохранения и преобразования, опирающееся на его
властные структуры.
Гражданское общество – сфера свободной, творческой жизнедеятельности
личности, коллективов и общности людей.
Единоначалие - принцип, означающий предоставление руководителю какихлибо органа, учреждения, предприятия полномочий, необходимых для выполнения его
функций, а также установление его персональной ответственности за результаты работы.
Жалованная грамота - документ, выдававшийся высшей властью в России (великим князем, царем, императором) о предоставлении каких-либо прав или льгот отдельным лицам и монастырям (с XII в.) или группам населения (с XVII в.). Важнейшие
законодательные акты XVIII в.: Ж. г. 1785 г. дворянству (свод сословных привилегий) и
городам (основы самоуправления).
Закон — принятый в конституционно установленном порядке нормативный
правовой акт по основным вопросам жизни государства и общества, непосредственно
выражающий общую госуственную волю и обладающий высшей юридической силой
).
Земская изба - выборный орган местного самоуправления в городах, черных и
дворцовых волостях, созданный в результате земской реформы Ивана IV Грозного. В
конце ХYI-ХУП в. сосуществовала с воеводским управлением, фактически подчиняясь
ему. С 1699 г. - орган городского самоуправления. В 1718 г. заменена магистратами и
ратушами.
Земские соборы - высшие сословно-представительные учреждения в Русском
государстве середины XVI - конца XVII в. Включали членов Освященного собора (архиепископы, епископы и другие во главе с митрополитом, с 1589 г. - с патриархом). Боярской думы, «государева двора», выборных от провинциального дворянства и верхушки горожан. На 3. с. рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы.
Земские собрания – уездные и губернские - распорядительные органы земских
учреждений в России в 1864-1917 гг. 3. с. состояли из гласных, каждые три года избирали земские управы, контролировали их работу, утверждали земский бюджет, ведали
раскладкой земских повинностей. Председателем 3. с. был местный предводитель дворянства.
Земские управы - губернские и уездные, исполнительные органы земского самоуправления, созданные земской реформой 1864 г.; избирались земским собранием на
три года из числа гласных в составе председателя и двух членов; ликвидированы в
1917-1918 гг.
Земский суд - уездный административный орган в России в 1775-1862 гг. До
1796 г. два - Верхний и Нижний, затем один (до 1837 г. называемый Нижним). Избирался дворянами и государственными крестьянами. Состав: заседатели и капитанисправник. Решал незначительные судебные дела, исполнял приговоры судебных органов.
Земский участковый начальник - в царской России конца 1889-1917 гг. должностное лицо из дворян, контролировавшее деятельность органов крестьянского обще-
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ственного управления и являвшееся первой судебной инстанцией для крестьян и другого податного населения.
Земство - в дореволюционной России система местного всесословного самоуправления, введенная в ходе земской реформы 1864 г. по «Положению о губернских и
уездных земских учреждениях».
Земщина - основная часть территории Русского государства, не включенная
Иваном IV Грозным в особый государев удел - опричнину. Управлялась земской Боярской думой, имела свои обособленные полки.
Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Исполнительный комитет - исполнительный орган местного Совета народных
депутатов в СССР. В Российской Федерации до 1991 г. - исполнительный и распорядительный орган сельского, поселкового, городского, районного, национального округа,
областного, автономной области, краевого Совета народных депутатов. Избирался соответствующим Советом (на срок его полномочий) из числа депутатов; решал вопросы
руководства хозяйством, социально-культурного строительства; вышестоящий И. к.
имел право отменять решения и распоряжения нижестоящего Совета народных депутатов.
Кабинет его императорского величества - государственное учреждение Российской империи в 1704-1727, 1741-1917 гг. Первоначально - личная канцелярия императора, затем - управление императорской казной и имуществом; с 1826 г. подчинен
министерству императорского двора.
Казна княжеская (царская) - 1) канцелярия, архив и хранилище ценностей великих и удельных князей в России Х1У-ХУ1 вв.; 2) центральное ведомство по финансовым вопросам в Русском государстве с середины XV в.; управляло рядом областей и
некоторыми разрядами населения.
Канцелярия – 1) отдел учреждения; отдел учреждения, ведающий его служебной перепиской, оформлением текущей документации; 2) некоторые государственные
учреждения в России XVIII - начала XX вв. (Тайная канцелярия и др.).
Канцлер (нем.) - высший гражданский чин (1-й класс) в России до 1917 г.; давался руководителям внешней политики (президентам коллегии иностранных дел и
министрам иностранных дел).
Классные чины - ранги чиновников. В Российской империи начала XVIII начала XX вв. по табели о рангах бьло всего 14, высший - 1-й.
Кормление - способ содержания должностных лиц за счет местного населения
на Руси до середины XVI в. Князь посылал в города и волости наместников и других
служилых людей. Население было обязано содержать их («кормить») в течение всего
периода службы. По земской реформе 1555-1556 гг. К. было ликвидировано, а сборы на
содержание кормленщиков правительство превратило в особый налог в пользу
Курии избирательные - особые разряды, на которые делятся избиратели по
национальному, профессиональному и другим признакам, а также сами избиратели, составляющие эти разряды, Каждая К. и. заранее избирает определенное число депутатов
независимо от своей численности.
Ландрат - советник от дворян уезда при губернаторе в России в 1713-1719 гг.
Местничество - система распределения служебных мест в Русском государстве
ХY – ХYII ВВ.при назначении на военную, административную и придворную службу с
учетом происхождения (знатности рода) и служебного положения предков человека, а
также прецедентов его собственной служебной карьеры; отменено в 1682 г.
Местное самоуправление - в Российской Федерации признаваемая и гаранти-
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руемая Конституцией самостоятельная и под свою ответственность деятельность граждан по решению непосредственно или через органы М с. вопросов местного значения,
М, с, как выражение власти народа
Местное управление - управление делами, главным образом, местного значения, осуществляемое органами и должностными лицами, назначенными центральными
или иными вышестоящими государственными органами и подотчетными последним,
либо исполнительными органами, избираемыми непосредственно населением.
Народный комиссариат (наркомат)-в Советском государстве в 1917-1946 гг. центральный орган государственного управления. Вторым съездом Советов, в 1946 г. преобразованы в министерства,
Обер-прокурор - в Российской империи: а) сановник, светское лицо, возглавлявшее Синод; б) начальник департамента Сената.
Община - традиционная форма социальной организации. Первобытная (родовая) О. характеризуется коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма соседская (территориальная, сельская), сочетает индивидуальное и общинное землевладение. В дореволюционной России О. была замкнутой сословной единицей, используемой как аппарат для сбора податей (после крестьянской реформы 1861 г. - собственником земли). В ходе столыпинской аграрной реформы общинное землевладение заменялось частным крестьянским.
Опричнина - 1) в ХIY -ХУ вв. особое удельное владение женщин из великокняжеской семьи; 2) название удела Ивана Грозного в 1565-1572 гг. с особой территорией, войском и государственным аппаратом; 3) система внутриполитических мер Ивана
Грозного в 1565-1572 гг. для борьбы с предполагаемой изменой в среде знати (массовые репрессии, казни, земельные конфискации и т. п.).
Парламент (англ. - говорить) - родовое название высшего представительного и
законодательного органа в демократических государствах.верховенстве представительного (законодательного) органа - парламента. При П. правительство образуется парламентом и ответственно перед ним,
Податные сословия - группы населения (крестьяне и мещане) в России XVIII первой половины XIX в.; платили подушную подать, подвергались телесным наказаниям, выполняли рекрутскую и другие натуральные повинности; были ограничены в свободе передвижения.
Помещики - в дореволюционной России дворяне-землевладельцы. Изначально
служилые люди, «испомещавшисся», т. е. получавшие в пользование землю (поместье)
за государственную службу. Постепенно поместья стали наследственными, с 1714 г. собственностью П. Октябрьская революция 1917г. ликвидировала сословие П. и их
землевладение.
Посад - предместье, торгово-ремесленная, первоначально не укрепленная часть
городов в Русском государстве ХУ-ХУШ вв.
Посадник - 1) наместник князя в землях, входивших в состав Древнерусского
государства; 2) высшая государственная должность в Новгородской и Псковской феодальных республиках. П. избирался на вече на один-два года и руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал вопросами управления и суда, командовал войском, руководил вечевым собранием и боярским советом, представительствовал во внешних сношениях, В 1354 г. в Новгороде вместо одного П. введено шесть,
правивших пожизненно («старые» П.); из их среды ежегодно избирался «степенный» П.
Реформой 1416-1417 гг. число П. было увеличено втрое, а «степенные» П. стали избираться на полгода.

32

Правды - в русскоязычной литературе по истории государства и права традиционное обозначение сборников законов и обычаев периода раннего средневековья по
аналогии с «Русской правдой».
Правеж (от древнерус. - править, взыскивать) - на Руси и Русском государстве
насильственный порядок взыскания долга с ответчика, который отказывался или не
имел возможности его уплатить. Должника в течение определенного срока ежедневно
били батогами, и если он все равно не возвращал долг - отдавали в холопы кредитору.
В 1718 г. П. отменен с заменой его принудительными работами.
Приказы - органы центрального управления в России XVI - начала XVIII вв.
Находились в непосредственном ведении царя и Боярской думы. Реформа аппарата
управления и введение коллегий привели к ликвидации приказной системы. Лишь немногие из них продолжали функционировать и позднее.
«Русская правда» - свод древнерусского права, в основе которого лежат преимущественно правовые обычаи Х-ХI вв. и княжеская судебная практика.
Секуляризация - обращение государством церковной собственности (преимущественно земли) в светскую. В России произведена в XVIII в. В широком смысле политика, призванная уменьшить влияние, роль церкви в тех или иных сферах жизни..
Система государственного управления — совокупность взаимодействующих
субъектов государственного управления (государственных органов) и управляемых
объектов (общественных элементов и взаимосвязей), подвергаемых государственно
управляющим воздействиям.
Синод (Святейший синод) (от гр. - собрание) - один из высших государственных
органов в России в 1721-1917 гг. Ведал делами православной церкви (толкование религиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной цензуры и просвещения,
борьба с еретиками и раскольниками). Возглавлял С. обер-прокурор, назначаемый царем. После 1917г. Священный С. - совещательный орган при патриархе Московском и
веся Руси.
Стиль государственного управления – система социально эффективных и постоянно развивающихся способов, средств, форм и методов функционирования должностных лиц и в целом органов государственной власти и местного самоуправления
Табель о рангах - законодательный акт в России ХУШ-ХХ вв., определявший
порядок прохождения службы чиновниками. Издан Петром I в 1722 г. Устанавливал 14
рангов (классов, классных чинов, 1-й - высший) по трем видам; военные (армейские и
морские), штатские и придворные. Упразднен после Октябрьской революции 1917г.
Тайная канцелярия - в России XVIII в. одно из центральных государственных
учреждений, орган политического следствия и суда. Учреждена Петром 1 в 1718 г. для
проведения следствия по делу царевича Алексея Петровича. Позднее к Т. к. перешли
следствие и суд по делам чрезвычайной важности. Ликвидирована в 1726 г., воссоздана
в 1731 г. в виде Тайной розыскных дел канцелярии, контролируемой Сенатом.
Тайная розыскных дел канцелярия - высший орган политического сыска в
Россини 1731-1762 гг.
Тайная экспедиция при Сенате — высший орган политического надзора и
сыска в России в 1762-1801 гг..
Тайных дел приказ-центральное государственное учреждение в 1654-1676 гг„
личная канцелярия царя Алексея Михайловича. Контролировал деятельность всех центральных и местных правительственных органов и чиновников, вел следствия по важным политическим делам, организовывал поиски руд и строительство мануфактур,
управлял дворцовыми владениями.
Тиун - в ХI -ХYIII вв. в Древней Руси название привилегированных княжеских
и боярских слуг, управлявших феодальным хозяйством.
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Тягло - в Русском государстве XV - начала XVIII вв. денежные и натуральные
государственные повинности крестьян и посадских людей (с введением подушной подати эти повинности стали называться «податью»), в ХУ1И-Х1Х вв. единица обложения крестьян повинностями в пользу помещиков.
Удельное княжество (удел) - составная часть крупных великих княжеств на Руси ХII – ХYI вв., управлялось членом великокняжеской семьи. Номинально У. к. зависели от великих князей, однако фактически были независимы.
Уезд - административно-территориальная единица в России с XIII в. Делился на
волости. С 1775 г. - низшая административная, судебная и финансовая единица; полицсйско-административная власть осуществлялась исправником. В ходе административно-территориальной реформы в СССР в 1923-1929 гг. У. были преобразованы в районы. В настоящее время районы вновь стали именоваться У. в ряде субъектов Российской Федерации.
Царь (от лат. - цезарь) - в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы государства. Первым Ц. был Иван IV Грозный. При Петре I заменен титулом император,
но неофициально существовал наравне с ним.
Целовальник - в Русском государстве ХУ-ХУШ вв. должностное лицо, избиравшееся из посадских людей или черносошных крестьян для выполнения различных
финансовых или судебных обязанностей; участвовал также в полицейском надзоре за
населением. Вступая в должность, Ц. давал присягу (целовал крест, отсюда название).
Церковные уставы акты древнерусского права; регулировали отношения между церковью и государством в первые века после принятия христианства. Обычно Ц. у.
определяли объем церковной юрисдикции (компетенцию церковных судов) и устанавливали особый налог в пользу церкви - десятину.
Челобитные (от «бить челом») - в делопроизводстве Русского государства XV начала XVIII в. просьбы, жалобы, доносы и пр. Подавались и адресовались индивидуально или группами дворян, посадских людей, крестьян и т. д. в государственные
учреждения, на имя царя, помещикам. Ч. называлось также исковое заявление в суд. В
середине XVI в. сформировался специальный Челобитный приказ, сосредоточивший в
своих руках прием жалоб.
Чин - служебный разряд военных и гражданских служащих, с которым связаны
определенные права и обязанности.
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11.
Материалы для тестовой системы
учебной дисциплины «История государственного управления и государственной службы России»
№ вопроса
уровень сложности
Введение. Предмет, цели, задачи, методология изучения дисциплины «История государственного управления»
Тема 1. Становление государственного управления на Руси и
его развитие в Древнерусском государстве
Тема 2. Государственное управление в древнерусских княжествах в период феодальной раздробленности и власти Золотой
Орды. (XI – XV вв.)
Тема 3. Государственное управление России в конце ХY –
ХYII веках
Тема 4. Реформы Петра I в области государственного управления
Тема 5. Судьба наследия реформ Петра I в области государственного управления в ХYIII веке.
Тема 6. Развитие государственного управления в первой половине ХIХ в.
Тема 7. Государственное управление в России в условиях
буржуазных реформ и контрреформ второй половины ХIХ в.
Тема 8. Государственное управление в Российской империи в
начале ХХ века. Переход к системе думской монархии
Тема 9. Особенности государственного управления в России в
годы первой мировой войны и Февральской революции 1917 г.
Тема 10. Государственное управление на территории России в
период октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны
Тема 11. Советская система государственного управления в
1920- 1930 гг.
Тема 12. Государственное управление в Советском Союзе в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Тема 13. Развитие государственного управления СССР в послевоенный период. 1946 - первая половина 1985 гг.
Тема 14. Реформы государственного строя в СССР и России в
1985 – 1993 гг.
Тема 15. Развитие системы государственного управления Российской Федерации на основе Конституции 1993 г.

1, 6 (1); 2(3); 4,5 (2);
7(1);8 -10(2);11(3)1213 (2)
14 (1); 15-16,(2) 17
(1)18-19 (2); 20 (3);
21(1) 22-25(2); 26(3)
27(1); 28-32(2); 33(3)
34(1) 35-38(2); 39,40
(3)
41, 42, 44 (2) 43,46(1);
46 (3)
47, 49(1); 48,51 (2);
52(3)
53, 54(2) 55, 56(1); 57,
58(3)
59-62(2); 63(3); 64 (1)
65, 66 (1) 67, 68,
69(3);70(2); 71-73(1)
74-76(3)
77(1); 78-81(2);82 (3)
83(1);84,85
(2);86,87(3);88(2)
89(1); 90, 93(2)
91,92,94(3)
95(1): 96, 97(2);98100(3)
101, 102(1), 103(2),
104,105(3);106(2)
107(1); 109111(2);108,112(3)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ»
1. Понятие «государственное управление» наиболее корректно отражено в формулировке:
а) целеполагающая деятельность людей
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б) деятельность людей
в) равнодействующая деятельности политических сил в обществе как результат деятельности людей
2. Отсутствие понятия « государственное управление» в Конституции России
1993 г. вызвано:
а) заменой понятия «государственное управление» синонимом «государственная власть»
б) гражданско-правовым подходом к понятию « государственное управление»
в) формулировка теста некорректна, поскольку не соответствует действительности
3. Формы государственного устройства в наиболее общем плане не принято
классифицировать по
а) типу политической системы
б) источнику власти
в) характеру отношений между центральными органами власти
4. Антиподом аристократии является
а) деспотизм
б) олигархия
в) охлократия
5. Государство, в котором церковь является государственной, принято называть
а) клерикальным
б) светским
в) теократическим
6. Наиболее оптимальным подходом к изучению источников по истории государственного управления является
а) обращение преимущественно к официальным документам государства
б) сочетание изучения официальных документов государства и мемуаров
государственных деятелей
в) возможны более оптимальные подходы
7. Военную демократию как первоначальную форму общественного устройства
славян характеризует
а) особая роль дружины в управлении племенем, как опоры родоплеменной
аристократии - вождей и старейшин.
б) передача власти вождя в племени от отца к сыну
в) участие всех членов племенного союза в решении важнейших вопросов
племенной жизни
8. Древнерусское (Киевское) государство по форме правления являлось
а) раннефеодальной монархией
б) дружинной (военной) демократией
в) вечевой республикой
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9.Норманнская теория создания древнерусской государственности исходит из
трактовки слова «наряд» в древнерусской летописи как
а) власть
б) порядок
в) красивые одежды
10. Нетипичный способ передачи великокняжеского престола в Древнерусском
государстве.
а)через выборы народным вече.
б) по наследству.
в)по старшинству с согласия княжеского рода Рюриковичей.
11. Система административного управления, существовавшая у восточных славян на самой ранней стадии развития государственности
а) десятичная
б) вотчинная
в) дружинная
12.Роль правительственного класса в Древнерусском государстве играли
а) приказные люди
б) дьяки
в) дружинники
13. Одним из источников права в Древней Руси являлся (-лась):
а) обычай
в) воля княжеского совета
г) Русская правда
14. Удельное княжество, в котором бояре играли ведущую роль в управлении:
а) Владимиро-суздальское
б) Галицко-Волынское
в) Тверское
15. Контроль за мерой и весами в Новгородской аристократической республике
осуществлял
а) князь
б) посадник
в) архиепископ
16. В период феодальной раздробленности вече в удельных княжествах
а) окрепло
б) исчезло
в) трансформировалось в земский собор
17. Правителя Золотой Орды называли на Руси
а) царём
б) великим ханом
в) великим каганом
18. Подчинение Русских земель Золотой Орде проявлялось в утрате
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а) государственности
б) суверенитета
в) суверенитета, а также в ограничении права на свободу вероисповедания
19.В ходе владычества Золотой Орды в Русских землях
а) появилась налоговая система благодаря переписи населения, проведённой завоевателями
б) была ликвидирована феодальная раздробленность благодаря существованию
ярлыка на правление, покупаемого князьями в Золотой Орде
в) утрачивался дух демократизма в отношениях внутри правящего класса
20. Вече в Великом Новгороде, в частности, собиралось в масштабе:
а) пятин (пригородов)
б) концов ( районов)
в) Новгородской земли в целом
21. 1547 г. – это время
а) введения опричнины
б) венчания на царство Ивана IY
в) созыва первого земского собора
22. Понятие «самодержавие» изначально означало
а) независимость правителя от зарубежных властителей
б) бесконтрольность верховной власти
в) полноту власти великого князя внутри страны и независимость от властителей других стран
23. Ошибка в характеристике жизни страны при опричнине
а) существование в России царя наряду с Иваном Грозным
б) практика отказа опричников от опальных родственников
в) право главы земщины и опричнины вести международные дела
24. Принципиально новыми органами государственного управления для России
в ХYI веке явились
а) Боярская дума
б) приказы
в) земские соборы
25. Для приказов ХYI века не было характерным
а) единство административной и судебной власти
б) отраслевое распределение функций
в) существование тесной связи значения приказа с авторитетом его главы
26. Местничество – это
а) определения места служилого человека за столом Великого князя во время
праздничных гуляний;
б) распределения служебных мест среди служилых людей с учётом вероисповедания и этнической принадлежности
в) распределения служебных мест с учётом происхождения и служебного положения предков служилых людей
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27. Понятие «кормление» характеризует:
а) систему взяточничества в Средневековой России
б) сбор князем податей во время объезда подвластной территории
в) порядок содержания должностных лиц государства за счёт местного населения
28. Земские соборы в России исчезли
а) за ненадобностью
б) по воле государя
в) по воле избранников народа на очередном Земском соборе
29. Одной из причин вступления России в эпоху Смутного времени явилась:
а) утрата царями сакрального облика
б) юридическая неопределённость порядка передачи престолонаследия
в) стремление русского народа к демократии
30. Возможность приглашения на престол польского царевича Владислава в годы Смутного времени оговаривалась
а) принятием православия
б) достижением совершеннолетия
в) женитьбой на русской девушке из семьи аристократов
31.Клятва В.И. Шуйского, избранного на русский престол в 1606 г., не содержала обещания:
а) никого не казнить без суда
б) вернуть имущество осуждённых аристократов, изъятое в предшествующие
годы
в) не слушать ложных доносов
32.В законодательстве ХYII века по степени опасности на первом месте стоят
преступления
а) против порядка управления
б) должностные преступления
в) преступления против церкви
33. Отношения государства и церкви в конце ХYII веке характеризовались:
а) изъятием в пользу государства из прерогатив церкви преступлений против
религии, церкви и нравственности
б) признанием со стороны царя идеи «двух властей» - светской и духовной
в.) разрешение церквям покупать и принимать в дар вотчины
34. Утверждение абсолютизма при Петре I не явилось следствием
а) ликвидации патриаршества
б) принятия титула императора
в) ликвидации сословно-представительных учреждений
35. Идею об утверждении абсолютизма в России была закреплена в
а) Артикуле воинском
б) Генеральном регламенте
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в) Соборном уложении
36. Черта развития органов центрального государственного управления при
Петре I, не типичная для его эпохи:
а) унификация
б) милитаризация
в) укрепление единоначалия
37. Новое административно-территориальное деление страны при Петре I осуществлялось исходя из критерия:
а) географического
б) экономического
в) численности населения
38. Указ Петра I о единонаследии в качестве основной преследовал цель
а) остановить разорение дворянства
б) решить кадровую проблему в органах государственного управления
в) упорядочить отношения по вопросу о наследстве в дворянских семьях
39. Должность генерала-рекетмейстера была введена Петром I для
а) улучшения сбора налогов
б) организации экзекуций проштрафившихся «подлых» людей
в) работы с жалобами населения
40. Правительствующий Сенат при Петре I не являлся
а) высшим административным учреждением
б) высшей судебной инстанцией
в) высшим военным учреждением
41. Падение роли Сената в годы дворцовых переворотов было вызвано
а) стремлением властителей обезопасить свои права на абсолютную власть
б) необходимостью поиска новых оптимальных структур управления путём разделения полномочий Сената
в) отсутствием надобности в этом органе
42. «Законная монархия» времени Екатерины II означала, что императрица обязывалась
а) соблюдать законы
б) издать законы, исходя из рекомендаций Уложенной комиссии, созванной из
представителей всех сословий, кроме крепостных крестьян
в) осуществить легитимацию монархии посредством соответствующего закона
43. В период правления Екатерины II
а) была свёрнута деятельность дворянских собраний
б) в городах были учреждены шестигласные думы, избранные из представителей
различных сословий
в) крепостные крестьяне получили право на сословное самоуправление
44. Для административно-территориального деления страны времени правления
Екатерины II типичны
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а) унификация территориально – административного устройства для всей страны
б) упразднение уездов
в) предоставление Запорожской Сечи особых прав на самоуправление
45. В организации государственной службы Екатерина II
а) нарушила традицию Петра I назначать чиновников на должность по служебным заслугам
б) отменила жалованье чиновникам, установив в целях экономии казённых расходов оплату их услуг посетителями государственных учреждений
в) отменила указ Петра III о праве дворян самостоятельно принимать решение о
прохождении государственной службы, восстановив традицию Указа Петра I о единонаследии
46. После смерти Петра I роль силы, контролирующей соблюдение высшими органами государства интересов дворянского сословия:
а) по-прежнему играла прокуратура
б) фавориты императриц
в) офицеры и солдаты гвардии
47. В период правления Александра I в начале ХIХ века была
а) проведена реформа центральных органов государственного управления
б) осуществлена кодификация законодательства
в) резко возросла роль собственной его императорского величества канцелярии
48. Неофициальную роль главы правительства в период правления Александра I
играл
а) глава Государственного Совета
б) министр внутренних дел
в) глава Комитета министров
49. Фраза «Вняв мнению Государственного Совета» в положении об этом органе
государства на деле означала, что император
а) принимал к сведению выработанные госсоветом решения тех или иных проблем для определения направления государственной политики
б) прислушивался к мнению большинства или меньшинства в Госсовете
в) поступал с решениями, выработанными в Госсовете так, как считал нужным,
в том числе не принимая их во внимание
50. В 1815 г. император принял решение даровать право на Конституцию
а) Польше
б) Финляндии
в) Прибалтике
51. В составе Собственной его императорского величества канцелярии роль политической полиции играло
а) первое отделение
б) второе отделение
в) третье отделение
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52. Издание в 1832 г. Свода законов Российской империи среди прочего означало, что
а) органы государственной власти обязывались руководствоваться законами,
опубликованными только в Своде, если не было сделано специальных оговорок на этот
счёт
б) монархия попыталась подкрепить свою легитимность ссылкой на законы
в) Россия вступила в эпоху правового государства
53. Наиболее прогрессивной реформой в 1860-1870-ые гг. являлась
а) земская
б) городская
в) судебная
54. Важной чертой органов земского и городского самоуправления, созданных
во второй половине ХIХ века, являлись
а) их всесословный характер
б) система прямых выборов гласных в эти органы
в) равные избирательные права населения в ходе выборов
55. Ошибка в перечне органов крестьянского самоуправления во второй половине ХIХ века:
а) земские собрания
б) сельские сходы
в) волостные сходы
56. Создание военных округов в ходе военной реформы 1860-1870-х гг. преследовало цель:
а) централизовать систему военного управления
б) приблизить войска к районам возможных крестьянских выступлений
в) упорядочить экономические связи с поставщиками казённых и частных предприятий
57. Ошибка в перечне источников доходов земств во второй половине ХIХ века:
а) поступления из государственной казны на компенсацию расходов земств по
содержанию органов государственного управления
б) доходы от промыслов
в) доходы от обязательной трудовой повинности крестьян
58. Во второй половине ХIХ века пресса имела право публиковать информацию
а) предваряющую решения органов государственной власти
б) о стихийных бедствиях
в) о злоупотреблениях в государственном аппарате
59. Совет министров, сформированный в начале ХХ века:
а) принимал решения коллегиально
б) имел право по своей инициативе обсуждать вопросы военной и внешней политики
в) имел в своём составе всех министров
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60. Рассмотрению Государственной думой, учреждённой в начале ХХ века, подлежали
а) кредиты на расходы императорского двора
б) законодательные дела, касающиеся казачества
в) смёты и раскладки земских повинностей в местностях, в которых отсутствовали земские учреждения
61. Первым председателем Совета министров Российской империи в октябре
1905 г. был назначен
а) Витте С.Ю.
б) Столыпин П.А.
в) Голицын Н.Д.
62. Члены Государственного Совета, учреждённого в России в 1906 г..
а) избирались на выборах параллельно депутатам Государственной думы, но от
губерний
б) наполовину от общей численности назначались императором
в) попадали в Государственный совет по итогам выборов о православного духовенства, дворянских общества, земств, Академии наук и университетов, организаций
торговли и промышленности
63. Совет государственной обороны, созданный в 1905 г.,
а) был предназначен для координации деятельности Военного и Морского министерств
б) объединял и контролировал работу военной промышленности России
в) решал проблемы реорганизации вооружённых сил и координации работы военных и гражданских ведомств в области обороны
64. «Рептильный фонд», находившийся в начале ХХ века в распоряжении министра внутренних дел, использовался для:
а) подкупа прессы
б) подкупа депутатов Государственной думы
в) для защиты населения от рептилий (пресмыкающихся) в годы резкого роста
их численности
65.Ошибка в перечне правительственных организаций, созданных в годы первой
мировой войны в Российской империи
а) особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом
б) особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению армии боеприпасами
в) особое совещание по устройству беженцев
66. В состав Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по
обороне государства, созданного 17 августа 1915 г., не входили представители
а) Государственной думы
б) Всероссийских земских и городских союзов
в) Профессиональных союзов на военных предприятиях
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67. Орган, который осуществлял руководство боевыми действиями русской армии в годы первой мировой войны, назывался
а) Военное министерство
б) Ставка
в) Генеральный штаб
68. С началом мировой войны резко возросли интенсивность и объём работы
а) Государственного совета
б) Собственной его императорского величества канцелярии
в) Совета министров
69. С началом войны на территории Российской империи
а) было введено военное положение, что привело к превращению страны в единый военный лагерь
б) было введено военное положение и положение усиленной охраны
в) было ведено военное положение, но только на театре военных действий
70. Решающей причиной отречения императора Николая II от престола явилось
а) поступление в Могилёв в Ставку информации о том, что в Петрограде Совет
министров подал в отставку
б) отсутствие поддержки со стороны высшего военного командования
в) противозаконное образование в Петрограде Временного комитета Государственной думы и Советов рабочих и солдатских депутатов
71. Слабость Временного правительства, созданного в ходе Февральской революции 1917 г., объяснялась
а) отсутствием в правительстве опытных и грамотных специалистов
б) нежеланием Временного правительства вести диалог с демократической общественностью
в) позицией непредрешенчества Временного правительства в вопросе о будущем
России
72. Россия была провозглашена республикой
а) в ходе Февральской революции
б) в период подавления мятежа генерала Л.Г. Корнилова
в) в ходе проведения Демократического совещания в Петрограде, созванного
для предотвращения захвата власти большевиками
73.Временное правительство было создано в ходе Февральской революции 1917
г.
а) по решению Временного Комитета Государственной думы
б) по соглашению между Временным комитетом Государственной думы и Советом рабочих и солдатских депутатов Петрограда
в) по решению эсеро-меньшевистского исполкома Совета рабочих и солдатских
депутатов Петрограда
74. В период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г. комиссарами называли
а) членов Временного правительства (народными комиссарами)
б) глав губерний, назначенных Временным правительством
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в) представителей большевистской партии в революционно настроенных воинских частях
75. Для решения наболевших общественных проблем Временным правительством, в частности, было учреждено
а) министерство труда
б) министерство по делам беженцев и военнопленных
в) тезис теста некорректен, поскольку Временное правительство новых министерств не создавало, исходя из оценки своего статуса как временного органа власти,
предназначенного только для созыва Учредительного собрания
76. Председателем исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов был
а) А.Ф. Керенский
б) В.И. Ленин
в) Н.С. Чхеидзе
77. В годы гражданкой войны 1918-1920 гг. реввоенсоветы являлись органами
а) военно-политического руководства в Красной Армии
б) революционного передела земли в деревне
в) борьбы с контрреволюционными силами в государственных учреждениях
78.Политика военного коммунизма большевистской партии предусматривала:
а) отмену товарно-денежных отношений
б) введение для всего населения карточек на продовольствие
в) введение для крестьян продовольственного налога
79. Военно-революционные комитеты в годы гражданской войны 1918-1920 гг.
а) являлись органами, помогавшим Советам рабочих и крестьянских депутатов в
их деятельности
б) сосредоточили в своих руках на местах всю полноту гражданской и военной
власти в прифронтовой полосе
в) являлись органами, осуществлявшими политическое руководство на местах
отделами ВЧК в районах с напряжённой политической обстановкой
80. Ошибка в определении круга задач и полномочий Совета рабочей и крестьянской обороны в годы гражданской войны
а) занимался всеми вопросами, решение которых было необходимо для укрепления боеспособности Красной Армии
б) взял на себя непосредственное руководство армией и флотом
в) занимался проблемами военной экономики
81. Согласно Конституции Советской России 1918 г. Совет народных комиссаров располагал
а) законодательной и исполнительной властью
б) только исполнительной властью
в) Конституция точно не определила круг полномочий СНК
82. Фраза «… государство … было построено кое-как», прозвучавшая как
оценка событий гражданской войны 1918-1920 гг. характеризует ситуацию
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а) в Советской республике
б) на территории, подконтрольной Белому движению
в) на территории, подконтрольной повстанческому крестьянскому движению
83. План И.В. Сталина объединения суверенных советских республик в единое государство в начале 1920-х гг. предусматривал:
а) создание конфедерации республик
б) вхождение республик в состав России на правах автономий
в) образование федерации равноправных республик
84. Согласно Конституции СССР 1924 г. высшим органом власти государства являлся
а) Съезд Советов СССР
б) Верховный Совет СССР
в) Центральный исполнительный Комитет СССР
85.К числу республиканских наркоматов согласно Конституции 1924 г. относились
а) наркомат внутренних дел
б) наркомат почты и телеграфов
в) наркомат путей сообщения
86.Преобразование Высшего Совета Народного Хозяйства в три наркомата в
1932 г.:
а) объяснялось появлением новых отраслей экономики, что затрудняло
управление из единого центра
б) являлось следствием политических процессов конца 1920-х гг. по делу о
вредительстве бывших буржуазных специалистов в сфере народного хозяйства
в) потребностью децентрализовать руководство промышленностью путём
разделения полномочий между центром и республиками
87.В руководстве экономикой страны с конца 1920-х гг. большое значение
приобрело
а) долгосрочное прогнозирование
б) директивное планирование
в) использование рычагов хозяйственного расчёта
88. В реорганизованном в 1934 г. Народном комиссариате внутренних дел
отсутствовал орган под названием:
а) Главное управление пожарной охраны
б) Главное управление государственной безопасности
в) Главное управление фитосанитарного контроля
89. Если сравнить Государственный Комитет обороны, созданный в годы
Великой Отечественной войны, с Советом Рабоче-Крестьянской обороны, созданным в годы гражданской войны, то можно утверждать, что он:
а) являлся фактически его копией
б) решал более широкий круг задач
в) решал более узкий круг задач
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90. В годы Великой Отечественной войны И.В. Сталин не занимал пост
а) наркома обороны
б) председателя СНК
в) председателя Президиума Верховного Совета СССР
91. Законодательное расширение прав союзных республик в годы Великой
Отечественной войны было связано
а) с необходимостью более полно использовать ресурсы республик для борьбы с врагом
б) со стремлением советского руководства политически нейтрализовать
ставку Гитлера в борьбе против СССР на национализм народов Советского Союза
в) желанием Сталина укрепить международные позиции Советского Союза
92. В годы Великой Отечественной войны осадное положение не вводилось в
а) Москве
б) Ленинграде
в) Сталинграде
93. Одна из черт или особенностей, характеризующих работу местных Советов депутатов трудящихся в годы Великой Отечественной войны:
а) работа местных Советов велась значительно интенсивнее, чем Верховного
Совета СССР
б) местные Советы в конце Великой Отечественной войны получили существенную финансовую поддержку от государства
в) в годы войны структура отделов Советов осталась в неизменном виде
94.В годы Великой Отечественной войны невыполнение государственных
планов в промышленности квалифицировалось как
а) контрреволюционное преступление
б) уголовное преступление
в) воинское преступление
95.Во второй половине 1950-х гг. в СССР
а) был осуществлён переход к отраслевой системе управления экономикой
б) был осуществлён переход к территориальной системе управления экономикой
в) реформа была «проведена» только на словах
96. Комитет государственной безопасности, созданный в ходе десталинизации советского общества, получил официальный статус органа при
а) Политбюро ЦК КПСС
б) Совете министров СССР
в) Президиуме Верховного Совета СССР
97. Одним из недостатков в деятельности совнархозов, учреждённых в период руководства страной Н.С. Хрущёва, явилось:
а) нарушение связи научно-исследовательских учреждений и промышленности
б) рост управленческого аппарата

47

в) рост расходов на аппарат управления в виду утраты контроля центра над
этим процессом
98. Экономическая реформа середины 1960-х гг. предполагала:
1) усиление административно-командных методов управления экономикой
2) создание хозрасчётной вертикали предприятие - министерство
3) резкое сокращение директивных экономических показателей для предприятий
99. Положение Конституции СССР 1936 г., сохранившееся в Конституции
СССР 1977 г.:
1) «КПСС является руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций»
2) «Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства»
3) «Вся власть в СССР принадлежит народу»
100. Неточность или ошибка в перечне государственных органов СССР,
осуществлявших согласно законодательству общий и специальный государственный контроль
а) представительные органы
б) судебно-следственные органы
в) Народный контроль СССР
101. 12 июня 1991 г. является датой:
а) провозглашения независимости России
б) избрания первого президента России
в) избрания Б.Н. Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР
102. По итогам конституционной реформы в годы перестройки к числу
принципиально новых для СССР органов власти не относился
а) Президент СССР
б) Верховный Совет России
в) Конституционный суд СССР
103. Советская система государственного управления была ликвидирована
а) после августовского путча 1991 г.
б) с распадом СССР в декабре 1991 г.
в) с принятием Конституции России 1993 г.
104. Кабинет министров, созданный в ходе конституционной реформы в годы перестройки,
а) обладал широкими полномочиями в рамках концепции разделения властей
б) являлся рабочим инструментом в руках Президента СССР
в) обладал статусом органа, самостоятельно осуществлявшего исполнительную власть под непосредственным контролем Президента
105. Закон об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР, принятый 31 октября 1990 года, содержал положение об
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1. изъятии в пользу России ценностей алмазного фонда СССР
2. сложении с РСФСР ответственности за обязательства по общесоюзным
кредитам, если они не согласованы с органами РСФСР.
3. изъятии в пользу РСФСР материальных ресурсов вооружённых сил СССР
106. Согласно Конституции России 1993 г. Президент СССР не является
а) высшим должностным лицом государства
б) гарантом Конституции
в) верховным главнокомандующим
107. Введение института полномочных представителей Президента России в
федеральных округах привело к
а) изменению федерального устройства страны
б) переделу полномочий органов исполнительной власти
в) созданию параллельной системы управления и контроля
108. По итогам очередного этапа административной реформы в РФ в 2004 г.
было установлено, что право управления государственным имуществом имеют:
а) министерства
б) федеральные службы
в) федеральные агентства
109. Кардинальная реформа местного самоуправления, которая началась в
2006 г., не предполагает, что глава муниципального образования
а) избирается на муниципальных выборах
б) избирается представительным органом муниципального собрания
в) назначается законодательным собранием субъекта федерации.
110. Неточность в перечне административно-территориальных единиц РФ,
где создаются органы государственной власти
а) области
б) края
в) города
111. В судебную систему РФ не входят
а) военные суды
б) чрезвычайные суды
в) мировые суды
112. Прямым экономическим методом государственного регулирования экономики в современной РФ следует считать:
а) приватизацию
б)бюджетные субсидии
в) хозяйственное право
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