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Тема 1. Государство и государственное устройство:  

общие термины и понятия 

 

Понятия и термины 
Форма государства – способ организации высших органов государства, террито-

риальное устройство государственной власти и методы ее осуществления. 

Форму государства характеризуют: 1) организация (устройство) высших 

органов государственной власти, или форма правления; 2) территориаль-

ная организация государства, или государственно-территориальное уст-

ройство; 3) средства и методы реализации целей государственной полити-

ки, или государственный режим. 

Форма государственного правления – структура и правовое положение высших 

органов государственной власти, а также установленный порядок взаимоот-

ношений между ними. Определяющим признаком формы государственного 

правления является правовой статус главы государства: выборный и сме-

няемый – в республике, наследственный – в монархии. 

Форма государственного устройства – способ территориальной организации го-

сударства или государств, образующих союз. Различают три формы государ-

ственного устройства: конфедерация, федерация и унитарное государство. 

Политический режим – система приемов, методов, форм, способов осуществле-

ния политической власти в обществе; функциональная характеристика 

власти. Чаще всего выделяют демократический, авторитарный и тота-

литарный.  

Республиканская форма правления (от лат. respublica – общественное дело) – 

форма правления, при которой высшие органы власти избираются или на-

значаются на определенный срок и функционируют на основе разграниче-

ния сфер компетенции (деятельности). 

Аристократическое правление (от греч aristov – лучшие) – форма господства 

меньшинства, состоящего из знатных представителей общества.  

Монархия (греч. μοναρχία – единовластие) – форма правления, при которой вер-

ховная государственная власть принадлежит одному лицу – монарху (ко-

ролю, царю, императору, султану, эмиру…) и обычно передаётся по на-

следству. В зависимости от правового статуса монарха принято выделять 

абсолютные и ограниченные (конституционные). 

Сословно-представительная монархия – форма правления, предусматривающая 

участие сословных представителей в управлении страной. Это одна из 
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форм феодального государства, которая складывается в условиях полити-

ческой централизации. Наряду с относительно сильной властью монарха, 

существует сословно-представительное собрание (орган сословного пред-

ставительства дворян, духовенства и горожан), обладающее совещатель-

ными, финансовыми, а иногда и некоторыми законодательными функция-

ми. В России сословная монархия существовала в середине XVI–XVII вв., 

царь правил, опираясь на Земские соборы. Сословная монархия предшест-

вовала абсолютизму. 

Абсолютная монархия – монархия, предполагающая почти неограниченную 

власть монарха. При абсолютной монархии правительство или другие ор-

ганы власти ответственны лишь перед монархом как главой государства, а 

парламент в ряде случаев вообще отсутствует или является лишь совеща-

тельным органом при монархе (царе, короле и пр.).  

Конституционная монархия – монархия, при которой власть монарха ограниче-

на конституцией. При конституционной монархии реальная законодатель-

ная власть принадлежит парламенту, а исполнительная – правительству. 

Конституционная монархия существует в двух формах: дуалистическая 

монархия и парламентарная монархия.  

Дуалистическая монархия (лат. dualis – двойственный) – конституционная мо-

нархия, в которой власть монарха ограничена конституцией, но монарх 

формально и фактически сохраняет обширную власть.  

Парламентарная монархия – конституционная монархия, в которой монарх вы-

полняет свои функции чисто номинально. Правовое положение монарха, 

образно говоря, можно определить так – «Царствует, но не правит». При 

парламентарной монархии правительство ответственно перед парламен-

том, которому принадлежит формальное верховенство среди других орга-

нов государства.  

Законодательная власть – подсистема государственной власти, основными 

функциями которой являются принятие законов и иных правовых и поли-

тических актов.  

Исполнительная власть – подсистема государственной власти, основными 

функциями которой является обеспечение и ведение непосредственного 

управления общественными процессами. 

Судебная власть – подсистема государственной власти, основными функциями 

которой является осуществление правосудия (разрешение конфликтов на 

основе законов). 
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Тема 2. Государственная власть в Киевской Руси  

(IX – XII вв.) 

 

Органы верховной власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Местные органы власти 
 

 дворцово-вотчинная    численная (земская) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий князь  

(старший в роду) 

Дружина  

Княжеский совет  

(Боярская дума) 

Большая (мужи) Малая (отроки)  

Удельные князья  

Посадники  
(Наместники) 

Княжеский двор: 
тиун (огнищный) 

Тысяцкие  

Тысяча (военный округ): 
 сотские, десятские 

Местные чиновники: 
 печатники, таможенники, 

мытники, вирники 
 

Дворцовые ведомства по управлению опреде-
ленными отраслями хозяйства: конюшные, 

чашники, данщики, ключники. 

Вече  

Народное ополчение 
 

Княжеский двор Дружина 
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Понятия и термины 
Бояре (от ст. слав. боліaринъ – знатный, богатый) – на Руси IX–XVII вв. высшее 

сословие феодалов. В Древнерусском государстве – потомки родоплемен-

ной знати, старшие дружинники – вассалы и члены княжеской думы, кре-

постные землевладельцы. При дворах великих князей ведали отдельными 

отраслями дворцового хозяйства (путные бояре) и управлением территори-

ей. Боярин занимал ведущее место после великого князя в государствен-

ном управлении. 

Боярская дума – высший совет при князе (с 1547 г. – при царе) в Российском госу-

дарстве в X – начале XVIII в., состоял из представителей феодальной аристо-

кратии, его деятельность носила законосовещательный характер.  

Вече (от «вещать» – говорить) – народное собрание в древней и средневековой 

Руси для обсуждения и решения важных общих дел. Возникло из племен-

ных собраний славян. Вече собиралось обычно по звону вечевого колокола 

по инициативе власти или населения; не имело определенной периодично-

сти. Принятое решение одобрялось криком. 

Волость (от «владеть», «власть») – земельное владение, получаемое во временное 

пользование от великого князя. В конце X – начале XII в. государство Русь 

состояло из «волостей», управлявшихся представителями киевской княже-

ской династии. Позднее – сельская территория, подчинённая городу.  

Вотчина (от «отчина» – отцовская собственность) – вид феодально-земельной 

собственности в России. Владелец вотчины мог передавать её по наследст-

ву, продавать, закладывать и т. д.  

Город (огороженное место) – у восточных славян города первоначально возника-

ли как укрепленное поселение, строившийся обычно на высоких трудно-

доступных для неприятеля местах. В условиях формирования Древнерус-

ского государства города стали превращаться в центры княжеской власти, 

а затем и в центры экономической жизни. 

Дружина – отряд конных воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, князя. 

Князь и дружина были связаны взаимными обязательствами. Дружина долж-

на была защищать князя, а последний – содержать дружину.  

Ключник – то же, что тиун, т. е. холоп великого князя, но вместе с тем первый че-

ловек в его домашнем хозяйстве, исполнявший также обязанности управ-

ляющего и судьи. Имел даже собственных рабов и дьяков. Жене ключника 

обыкновенно поручалось управление женской прислугой.  
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Князь (от сканд. «конунг» – старейшину рода, kuni – «род») – глава племени, союза 

племен, государства у славян и некоторых других народов. Князья, являв-

шиеся главами государственных образований, назывались великими князья-

ми. Позднее (с XVIII в.) – дворянский титул, жалованный царем.  

Наместник – в Древнерусском государстве – должностное лицо, назначавшееся 

князем и возглавлявшее в городах вместе с волостелями местное управле-

ние. С XII в. вводится на смену посадников. Вознаграждались за службу 

путем кормлений (т. е. за счет местного населения). В распоряжении наме-

стника имелся административный персонал и военные отряды для местной 

обороны и подавления внутренней смуты. По реформе 1555–1556 гг. заме-

нены выборными земскими учреждениями. 

Обычай родового старшинства (лестничный принцип наследования) – передача 

власти не старшему сыну князя, а старшему в роду.  

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем или дружиной подвластных земель 

для сбора дани. Позже – сама дань неопределенных размеров. Происходи-

ло полюдье обычно осенью или зимой, по окончании сбора урожая. После 

убийства во время полюдья князя Игоря (945 г.) оно было отменено. В XI–

XII вв. была введена фиксированная денежная повинность. 

Посад (предградье, предместье) – торгово-промышленная часть русских городов. 

От термина посад произошло название торгово-ремесленного населения 

городов – посадские люди.  

Посадник – с XII в. выборное должностное лицо в Новгороде, глава новгородской 

администрации, ведущий дела управления и суда, получающий свои полно-

мочия от новгородского вече. В других княжествах назначался князем. По-

садник следил за сохранением тишины и спокойствия, вел борьбу с ворами и 

разбойниками, судил местное население, собирал дань и пошлины. 

Соседская община (вервь) (от «вервь» – веревка) – участок земли, отмеренный 

веревкой, община. Первоначально этот обычай был основан на кровнород-

ственных началах. По Русской Правде в XII в. уже представляет собой 

сельскую общину, освобожденную от кровнородственных связей. Члены 

верви (общины) были связаны круговой порукой. 

Стан – административно-территориальная единица, с XV в. часть уезда. 

Тысяцкий – руководителя народного ополчения, военных округов («тысяч»). 

Выбирался, а затем назначался князем из феодальной верхушки. В мирное 

время тысяцкие выполняли разнообразные поручения, чаще всего поли-

цейского характера. 
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Тема 3. Государственное устройство России 

периода феодальной раздробленности (XII–XV вв.) 

Владимиро-Суздальское княжество  

Органы верховной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местные органы власти  

 

 

 

 

 

 

Великий князь  

 

Совет при князе: митрополит, 
окольничий, казначей 

 

Дружина (бояре) 

Митрополит Киевский и 

всея Руси 

Княжеский двор: 
дворецкий, окольничий, казначей 

Дворцовые ведомства (пути, путные 
бояре): сокольничий, конюшенный, 
ловчий, чашничий, Казенный двор 

Наместники (Посадники) 
(в городах = уездах)  

 

Волостели (в волостях)  
 

Станы  
 

Тысяцкий  

Народное ополчение 
 

Патриарх  
Константинопольский 
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Новгородская республика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковная иерархия  

Иерархическая 
степень 

«Белое» (женатое) духовен-
ство 

«Черное» (монешствующее)  
духовенство 

3. Архиерейство 
(могут возводить 

в сан) 

 Патриарх (греч. «отец-владыка») – глава 
независимой поместной православной 
церкви. Предстоятель РПЦ (1589–1721) 

Митрополит – предстоятель местной 
церкви (митрополии).  До 1589 г. – Митро-
полия Киевская и всея Руси. 

Епископ и Архиепископ (греч. «надзи-
рающий») – глава епархии 

2. Священство 
/пресвитеры/ 

(проводят бого-
служение) 

Протопресвитер (греч. «ста-
рейший глава общины») – на-
стоятель кафедрального  со-
бора (стар. протопоп) 

Архимандрит (греч. «старший в загоне»)  – 
настоятель крупного монастыря, высший 
монашеский чин 

Протоиерей («первосвящен-
ник») – настоятель приходско-
го храма 

Игумен  (греч. «ведущий») – обычно на-
стоятель православного монастыря  

Иерей (греч. «священник») – 
священник в храме 

Меромонах – священник-монах (стар. 
инок) 

1. Диакон  
(помогают свя-

щенникам  
в богослужении) 

Протодиакон – старший диа-
кон в епархии 

Архидиакон – старший иеродиакон в мо-
настыре 

Диакон (греч. служитель) – 
низшая степень священства 

Иеродиакон (греч. «священный» диакон) 
– диакон в монастыре 

 

Вече 

Князь (приглашенный) 

Совет господ (300 чел.): 
архиепископ, князь, степенные, 
тысяцкие, хранитель казны и др. 

Дружина Двор (с 1136 г. 
не в Новгороде) 

Посадник (в Новгороде) 

Тысяцкий  

Городское ополчение 
 

Кончанские собрания 

– старосты 

(концы Новгорода) 

Уличанские собрания 
– старосты 

(на улицах Новгорода) 

Пригородные посадники 
(на кормлении) 

Старосты 
(в волостях, погостах, сотнях) 
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Тема 4. Приказная система Московской Руси  

(XV – XVII вв.) 

 
                  ЦАРЬ (с 1547) 

 

 

 

          Патриарх (с 1589) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьи       и   дьяки    

 

  

       Патриаршие     Дворцовые     Административные        Военные             Финансовые      Территориальные 
         (полицейско-судебные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боярская дума 

Земский собор 
(сер. XVI в.) 

Церковный собор 

Дворы, столы 
и повытья 

Посольский приказ  
(с 1549) 

Дворцовый 
патриарший, 
Казенный 
патриарший, 
Разрядный 
(судный) 
патриарший. 

Большого 
дворца, Ка-
зенный, Ко-
нюшенный, 
Сокольничий, 
Ловчий, Поме-
стный, Пани-
хидный, Ка-
зённый, Двор-
цовый судный, 
Постельный-
Царская мас-
терская и др. 

Монастырский, 
Ямской, Зем-
ский, Разбой-
ный, Холопий, 
Сыскных дел,  
Приказных дел, 
Челобитный, 
Судные (Мос-
ковский, Вла-
димирский), 
Книгопечатных 
дел и др. 

Стрелецкий, 
Пушкарский, 
Каменных дел, 
Казачий, Рей-
тарский, Ино-
земный, Поло-
няничный, 
Оружейный, 
Бронный, Апте-
карский и др. 

Большого при-
хода, Большой 
Казны, Печат-
ный, Денежных 
сборов, Денеж-
ной раздачи, 
Хлебный, Счет-
ных дел, Чет-
вертные и др. 

Великой Рос-
сии, Малорос-
сийский, Казан-
ский, Вел. кн. 
Смоленского, 
Вел. кн. Литов-
ского, Лиф-
ляндских дел, 
Сибирский. 

Ближняя дума 

Столы  
и повытья 

Столы  
и повытья 

Столы  
и повытья 

Дворы, столы 
и повытья 

Столы  
и повытья 

Приказ тайных дел 
(1654-1676) 
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Местные органы власти 

 
 
 

 

Воевода (с XVII в.) 
 
 

 

          

 

  

Губной староста          Земский староста (приказчик) 

 

 

      Головы, городничие 

 

 

 

 
 

 
Понятия и термины 

 «Государь всея Руси» – титул главы Русского государства, который принял в 

1493 г. Иван III Васильевич.  

Воевода – военачальник, нередко, как правитель, совмещавший административ-

ную и военную функции. До XV века он обозначал либо командира княже-

ской дружины, либо руководителя народного ополчения. С XVI в. воеводы 

стояли во главе городов-уездов и выполняли полицейские, судебные и ад-

министративно-хозяйственные функции.  

Губа – территориальный термин Северо-Западной Руси, соответствовавший, при-

мерно, волости. С 1555 г. губные избы введены в уездах и волостях для 

борьбы с преступностью. Возглавляли губные старосты, избираемые из 

дворян или детей боярских. Первоначально избирались бессрочно, затем 

погодно. Подчинялись Разбойному приказу.  

Дворянство – привилегированное сословие в феодальном обществе. Слово «дворя-

нин» буквально означает «человек с княжеского двора» («придворный»). 

Дворяне брались на службу князем для выполнения различных администра-

тивных, судебных и иных поручений. Дворянство в России возникло в XII в. 

как низшая часть военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или 

крупного боярина. С XIV в. дворяне стали получать за службу землю: поя-

вился класс помещиков. Позже им была разрешена покупка земли. Возвыше-

ние дворянства связано с царствованием Ивана Грозного. 

Приказная 
(съезжая) изба  

Земские избы (с 1555-1556)  Губные избы (1555): 
Дьяки, подьячие,  

целовальники 

Соответствующий приказ 

Разбойный приказ Земский приказ 

Община: сотские, пятиде-

сятские, десятские. 

Дворы и Избы: острож-
ные, засечные, казачьи, 

ямские, таможенные и др. 
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Дети боярские – слой общества, существовавший в феодальной Руси в XV–XVIII 

вв. Дети боярские несли обязательную службу, за которую получали поме-

стья. Дети боярские были потомки бояр, не усвоившие, однако, себе бояр-

ского звания (не бояре), это наследники измельчавших боярских иму-

ществ. С образованием централизованного государства многие боярские 

дети перешли на службу в Москву. В XV – первой половине XVI в. в Мос-

ковском государстве они считались выше звания дворян, часто происхо-

дивших от несвободных княжеских слуг удельного времени. В XVI в дели-

лись на дворовых детей боярских (часть верхов господствующего класса) и 

городовых детей боярских (провинциальные дворяне). В ходе реформ Пет-

ра I термин потерял актуальность, поскольку все служилые люди были 

объединены в единый класс – дворянство. 

Дьяк (от греч. diakonos – служитель) – начальник приказа. Например, посольский 

дьяк – начальник посольского приказа, думный дьяк – нижний чин в бояр-

ской думе. В XVI веке дьяки играют видную роль и в местном управлении, 

являясь товарищами наместников по всем делам, кроме предводительства 

войском (в отдельных случаях, впрочем, дьяки участвовали и в военном 

деле), и сосредоточивая исключительно в своих руках финансовое управ-

ление. 

Земский собор – собрание представителей различных сословий для решения 

важнейших государственных дел. Первый Земский собор был созван в 

1549 г., последний в 1698 г. В XVI в. при созыве Земского собора присут-

ствует выборное начало, когда в состав собора входили выборные от бояр, 

дворян, а также от служилых и посадских людей.  

Избранная рада – круг лиц, объединившихся вокруг Ивана IV Грозного в конце 

40–50-х гг. XVI в. (митрополит Макарий, думный дворянин А. Адашев, 

князь А. Курбский и др.). «Избранная рада» явилась инициатором и про-

водником многочисленных реформ, направленных на централизацию го-

сударства. В 1560 г. произошел разрыв Ивана IV с «Избранной радой», 

многие её активные члены подверглись репрессиям. 

Местничество – система распределения служебных мест при назначении на во-

енную, административную и придворную службу, в которой решающую 

роль играли происхождение, служебное положение и личные заслуги 

предков (чем выше стояли предки претендента, тем более высокий пост в 

государственной иерархии он мог занять). Помимо знатности лица (при-

надлежности его к определённой фамилии) учитывалось и положение пре-

тендента внутри своего рода. Старшие в роду имели преимущество. Мест-

ничество способствовало консолидации аристократии и превращению её в 

элиту общества. Отменено Земским собором в 1682 г. 
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Опричнина – 1) в XIV–XV вв. земельное владение, которое выделялось княги-

ням-вдовам («опричь, кроме всех остальных земель»); 2) название удела 

Ивана IV Грозного в 1565–1572 гг. с особой территорией, двором, учреж-

дениями и войском; 3) политика Ивана Грозного в 1565–1572 гг., военные, 

административные, социальные и финансовые меры, направленные на 

усиление личной власти самодержца. 

Подьячий, подьячий («под» + «дьяк») – низший административный чин в Москве в 

XVI – начале XVIII века. Под руководством дьяков подьячие выполняли ос-

новную делопроизводственную работу в центральных и местных государст-

венных учреждениях. Составляли особую группу служилого неподатного на-

селения. Делились на старших, средней статьи и младших. 

Поместная система – порядок служилого землевладения, установившийся в Мо-

сковском государстве в XV–XVI вв. В основе поместной системы лежало 

поместье – участок казённой (государственной) земли, данный государем 

во временное (на срок службы или пожизненно) личное владение служи-

лому человеку под условием службы одновременно как награда за службу 

и источник материального дохода, с которого владелец поместья снаряжал 

себя для походов. Стало складываться в стройную и сложную систему с 

правления Ивана III. Условным, личным и временным характером помест-

ное владение отличалось от вотчины, составлявшей полную и наследст-

венную собственность своего владельца. Постепенно уравнивалось с вот-

чинным. 

Посольский приказ – центральное правительственное учреждение в середине 

XVI – начале XVIII в., ведавшее сношениями с иностранными государст-

вами. Образован в 1549 г. в виде Посольской избы. На Посольский приказ 

было возложено общее руководство внешней политикой страны и вся те-

кущая дипломатия. Структурно он делился по территориально-

государственному признаку на повытья. В XVI в. в нем находились подья-

чие, переводчики (для письменного перевода) и толмачи (для устного пе-

ревода). В 1720 г. Посольский приказ был упразднён и заменён Коллегией 

иностранных дел. 

Преображенский приказ – центральное государственное учреждение России. 

Создан Петром I в 1686 г. для управления Преображенским и Семеновским 

полками. Ведал охраной порядка в Москве, расследовал особо важные су-

дебные дела и др. С 1697 г. получил исключительное право следствия и 

суда по политическим преступлениям («Слово и дело государево»). Нахо-

дился в непосредственном ведении царя. 
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Приказ (от термина «приказ», употребляемого в смысле особого поручения) – ор-

ган центрального управления в России в XVI – начале XVIII в., заведовав-

ший особым родом государственных дел или отдельными областями госу-

дарства. Приказы назывались также палатами, избами, дворами, дворцами, 

третями или четвертями. Название палата было более почётным, чем 

изба. Дворами и дворцами назывались органы управления, заведовавшие 

преимущественно хозяйственной частью; иногда этим именем назывались 

и те органы управления, которые ведали отдельными областями государ-

ства. Происхождение названий трети и четверти стоит в связи с делени-

ем государства при Иоанне III на три части, при Иоанне IV – на четыре. 

Впоследствии название четверти стало присваиваться и другим приказам. 

Разрядный приказ (Разряд) – ведал личным составом армии Русского государ-

ства (комплектованием, учетом, денежными и поместными окладами). Вел 

книги всем служилым людям в государстве с обозначением их поместного 

и денежного жалованья. Известен в памятниках с 1535 г. С учреждением в 

1711 г. Сената при нём был образован особый разрядный стол, к которому 

перешли некоторые предметы ведомства бывшего Разрядного приказа.  

«Семибоярщина» – боярское правительство (7 человек) в России в 1610 г., номи-

нально до 1612 г. Передало фактическую власть польским интервентам, 

ликвидировано вторым ополчением под руководством К. Минина и Д. По-

жарского в октябре 1612 г. 

Система кормления – способ содержания должностных лиц за счет местного на-

селения на Руси до середины XVI в.  

«Слово и дело государево» – система политического сыска в России в XVII–

XVIII вв. Распространилась с царствования Михаила Федоровича. Каждый, 

кому становилось известно о злых умыслах по отношению к царю, оскорб-

лении царского имени, государственной измене и т. д., обязан был под 

страхом смертной казни донести об этом властям, объявив «Слово и дело 

государево». Обвиняемые и свидетели заключались в тюрьму и в ходе до-

просов подвергались пыткам. Для окончательного решения их пересылали 

в Москву в Разрядный, Разбойный, Стрелецкий, а позже только в Преоб-

раженский приказ.  

Служилые люди – в России XIV–XVIII вв. общее название лиц, обязанных нести 

военную или административную службу в пользу государства. Делились 

на служилых «по отечеству» (служба в основном передавалась от отца к 

сыну – бояре, окольничьи, стольники, дворяне, дети боярские) и «по при-

бору» (набирались из представителей податных сословий, лично свобод-

ных – стрельцы, казаки, пушкари, воротники, толмачи и др.). 
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Стольник – дворцовый чин, затем придворный чин в Русском государстве в XIII–

XVII вв., а также лицо, имевшее такой чин. Первоначально в Древней Руси 

– придворный, прислуживавший князю и царю за столом во время торже-

ственных трапез, а также сопровождавший их в поездках. Позднее столь-

ники назначались на приказные, воеводские, посольские и другие должно-

сти. По росписи чинов XVII в. стольники занимали пятое место после бо-

яр, окольничих, думных дворян и думных дьяков. 

Судебник – краткий свод основных законов Российского государства в XV–XVI 

веках.  

Тайных дел приказ – центральное государственное учреждение в 1654–1676 гг., 

личная канцелярия царя Алексея Михайловича. Контролировал деятель-

ность всех центральных и местных учреждений и чиновников, вёл следст-

вия по важным политическим делам, организовывал поиски руд и строи-

тельство мануфактур, управлял дворцовыми владениями. 

Теория «Москва – третий Рим» – политическая теория XV–XVI вв., утверждав-

шая историческое значение столицы Русского государства – Москвы как 

всемирного политического и церковного центра. Московские цари провоз-

глашались преемниками римских и византийских императоров. Сформу-

лирована в письмах Филофея великому князю московскому Василю III. 

Царь (от латинского – кесарь, цезарь) – в России в 1547–1721 гг. официальный 

титул главы государства. Первым царем был Иван IV Грозный. При Петре 

I заменен титулом император, но официально существовал наравне с ним.  

Четверти (чети) – территориальные приказы в Московской Руси, которые ведали 

финансами отдельных территорий государства и административно-

судебными делами по отношению к тяглому населению и питейными до-

ходами (новые Чети). «Четвертные доходы» шли на уплату служилым лю-

дям. В XVI в. в России было шесть четвертей, затем прибавилась «новая 

четверть» для сбора питейных денег. 
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Тема 5. Коллегиальная система России (XVIII в.) 

 

              ИМПЕРАТОР (с 1721) 

  
 

 

 

Обер-прокурор  Обер-прокурор                   Управляющий 

 
 

 

 

                     Главный судья 
 

 

 

 

 

Коллегии     (президенты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТНОЕ УПАРВЛЕНИЕ 

  

  С У Д Е   Б Н А Я              А Д М И Н И С Т     Р А Т И В Н А Я                  П О С А Д    С К А Я 

 

    Губернатор 

            Ландрихтер 

  
 

 

          Вице-губернатор  

                 (провинциальный воевода) 
 

 

 

 

                                                 Воевода          Президент       Бургамистр 

        (комендант, ландрат, земский комиссар)       
 

 

 
 

   Приказчик                 Старшины 
 
 

 

Правительствующий 
Сенат (1711) 

Святейший Синод 
(1721) 

Иностран-
ных дел 

(1718)  

Преображен-
ский приказ 
(1695-1729) 

Тайная (1718), Тайная розыск. 
дел канцелярия (1731-1762)  

Военная  
(1718)  

Адмирал-
тейств 
(1718)  

Главный 
магистрат  
(1720, 1743)  

Юстиц-  
(1718)  

Камер-  
(1718)  

Берг-  
(1718)  

Ману-
фактур- 
(1718)  

Кабинет е. и. в. 
(1704) 

Ревизион-  
(1718)  

Штатс-  
(1718)  

Губернская канцелярия 
(1708-1775) Надворный суд 

(1719-1727) 

Провинциальный 
суд (1719-1722) 

Городовой 
нижний суд  

Провинциальная канцелярия  

Канцелярия дистрикта  
(с 1727 – уездная канцелярия) 

Приказная изба: слободы,  
волости, ведомства и т.п. 

Совещ. орган 
при монархе 

Гильдии и цеха 

Городской 
магистрат 

(1723) 

Ратуша 
(1723-1725) 
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Понятия и термины 
 

Верховный тайный совет – совещательный орган при российском монархе, иг-

равший роль фактического правительства; создан 8 февраля 1726 при Ека-

терине I; по смерти Петра II воспринял на себя попечение о престолонас-

ледии. Совету подчинили Сенат и коллегии. Манифестом от 4 марта 

1730 г. Верховный Тайный Совет был упразднён. 

Воевода – в начале XVIII в. глава уезда, затем в ходе реформ 1710-х гг. заменены 

комендантами, а с 1719 г. земскими комиссарами. С этого времени воево-

ды стали возглавлять провинции. После смерти Петра I, в 1726–1727 гг., 

дистрикты были преобразованы в уезды, соответственно земские комисса-

ры вновь стали уездными воеводами. Главу провинции стали называть ви-

це-губернатором.  

Генеральный регламент – законодательный акт учредительного характера, опре-

делявший организацию, состав, компетенцию государственных учреждений. 

Утверждён Петром I 28 февраля 1720 г. Ввел систему делопроизводства, по-

лучившую название «коллежской» по названию учреждений нового типа – 

коллегий. Доминирующее значение в этих учреждениях получил коллеги-

альный способ принятия решений присутствием коллегии. 

Главный магистрат – этот орган координировал работу всех магистратов и яв-

лялся для них апелляционной судебной инстанцией. Действовал на правах 

коллегии. 

Губернатор – начальник большой административно-территориальной единицы. В 

дореволюционной России губернатор – непосредственный начальник гу-

бернии (или области), первый блюститель неприкосновенности прав вер-

ховной власти, польз государства и повсеместного, точного исполнения 

законов, уставов, высочайших повелений, указов правительствующего се-

ната и предписаний начальства. 

Губерния – основная административно-территориальная единица в России с 1708 

г., которая делилась на провинции и уезды (дистрикты, доли).  

Дистрикт (позднелат. districtus) – административно-территориальная единица, 

введенная в России по губернской реформе 1719–1720 гг. Губернии дели-

лись на провинции, каждая провинция делилась на 5 дистриктов (= уез-

дов), состоявших из 1500–2000 дворов. В отличие от губернского и про-

винциального, управление дистрикта носило название земского. Во главе 

дистриктов стояли земские комиссары. В 1727 г. заменены уездами под 

руководством воевод. 
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Доля – территориальная единица в России в составе губернии. Введена в 1710 г. 

Петром I. Каждая доля включала 5536 дворов и находилась в ведении 

ландрата, который в пределах доли управлял всякими сборами и земскими 

делами. В 1719–1720 гг. заменены дистриктами.  

Земский комиссар – глава дистриктов в России. Должность введена в результате 

Областной реформы Петра I в 1719 г. До 1724 года земские комиссары на-

значались Камер-коллегией. В ведении комиссара находилась выборная 

сельская полиция – сотские и десятские старосты, избираемые на год на 

особых сходах, состоявших из старост и выборных. 

Император (лат. imperator – повелитель) – титул монарха. Титул императора Все-

российского был введён после победы в Северной войне и заключения Ни-

штадтского мира в сентябре 1721 г. Сенат и Синод решили преподнести Пет-

ру титул императора всероссийского: «как обыкновенно от римского сената 

за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приноше-

ны и на статутах для памяти в вечные роды подписываны».  

Империя – это монархическое государство, глава которого носил титул импера-

тора. Империями назвались государства, которые имели колониальные 

владения. 

Кабинет его императорского величества – первоначально личная канцелярия 

императора, затем орган управления его имуществом. Учрежден в 1704 г. 

Петром I, являлся собственно канцелярией царя, ведал его казной и иму-

ществом, вёл переписку. Во главе его стоял кабинет-секретарь А. В. Мака-

ров. 27 мая 1727 закрыт. Восстановлен 12 декабря 1741 г. как личная кан-

целярия императрицы Елизаветы Петровны. С образованием Министерст-

ва императорского двора в 1826 г. вошёл в его состав. Упразднён 26 фев-

раля 1917 г. 

Коллегии (от латин. – группа лиц, совет) – центральные органы отраслевого 

управления в Российской империи, сформированные в петровскую эпоху 

взамен утратившей своё значение системе приказов. Коллегии существо-

вали вплоть до 1802 г., когда им на смену пришли министерства. Форма 

новых центральных органов управления была заимствована в Швеции и в 

Германии. Основой для регламента коллегий послужило шведское законо-

дательство. 

Комендант – глава военного управления в городе, уезде. По губернской реформе 

1708г. глава уезда (воевода). В 1719 г. (вторая губернская реформа Петра I) 

заменен земским комиссаром. 
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Ландратские советы – советы при губернаторе, учрежденные в 1713 г. Дела со-

вете решались большинством голосом. Ландраты не подчинялись губерна-

тору, а были его товарищами. Указом 20 января 1714 г. ландратов полага-

лось избирать в городах или провинциях из числа дворян, но уже через два 

года Сенат стал назначать в ландраты офицеров, уволенных со службы. 

После разделения губерний на доли ландраты стали возглавлять эти адм.-

тер. единицы, заменив воевод. Такая система просуществовала только до 

реформы 1719 г. 

Магистрат (лат. Magistratus – начальство) – сословный орган городского управле-

ния. В России с 1720-х гг. (в 1727–1743 гг. назывался ратушей). Первона-

чально имел административно-судебные, а с 1775 г. – преимущественно су-

дебные функции. Состоял в больших городах из президентов и советников, 

в малых – из бургомистров (городских голов), и лавников. В ведении маги-

стратов находилось городское хозяйство и управление. 

Правительствующий Сенат – высший государственный орган Российской им-

перии, подчиненный Императору. Учреждён Петром Первым 22 февраля 

(5 марта) 1711 г. С начала XIX в. осуществлял надзорные функции за дея-

тельностью государственный учреждений, с 1864 г. – высшая кассацион-

ная инстанция. 

Провинция – адм.-тер. единица в России в 1719–1775 гг. в составе губернии. Де-

лилась на доли и уезды (дистрикты до 1727 г.). 

Ратуша (от нем. Rathaus – дом совета, заимствовано через польск. ratusz) – орган 

городского или посадского управления и самоуправления, первоначально 

купеческая управа, позже городская дума; члены ратуши назывались рат-

манами. В городах России ратуши были учреждены в 1727 г. 

Синод (Святейший Синод) – высший государственный орган в России в 1721–

1917 гг., ведавший делами православной церкви (толкование религиозных 

догматов, соблюдение догматов, вопросы церковной цензуры и просвеще-

ния, борьба с еретиками и раскольниками). Возглавлял обер-прокурор, на-

значенный царем. 

Уезд – низшая административно-территориальная, судебная и финансовая едини-

ца в России в XVII–XVIII вв. управляемая воеводой. В 1710–1720-е гг. хо-

де административно-территориальных реформ вместо уездов вводились 

доли и дистрикты. Однако с 1727 г. вновь введены уезды, просущество-

вавшие до реформ начала XIX в. 
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Тема 6. Реформы Екатерины II 

Местное управление по реформе 1775 года 

Наместник 
 
 
 
 
 Губернатор 

Предводитель 
 
 
 

 
 

           Губернатор      Вице-губернатор     Председатель    Председатель       Полицмейстер 
 
 
 

 
            Президент 

 
Предводитель 

 
       Капитан-исправник                   Городской голова         Городничий 

 
 
 
 
 
 

       
Волостной голова 

 
 
 
 

Судебные органы по реформе 1775 г. 

Категории населения Губерния Уезд 

Чиновники Верхний надворный суд Нижний надворный суд 

Дворяне Верховный земский суд Нижний земский суд 

Горожане Губернский магистрат Городовой магистрат 
Словесный суд 

Государственные крестьяне Верхняя расправа Нижняя расправа 

Крепостные крестьяне Помещик 

Несовершеннолетние, невме-
няемые и т.п. 

Совестный суд  Сиротский суд 

 

Губернское правление 
(1775–1917)  Губернское дворянское 

собрание (1785–1917)  

Казенная палата 
губернии  

Палата уго-
ловного суда 

Палата граж-
данского суда 

Управа благо-
чиния  

Приказ обще-
ственного 
призрения  

Нижний земский 
суд  

Губернский магистрат 

Городовой 
магистрат 

или ратуша 

Общая и шести-
гласная Думы 

Волостное правление  

Канцелярия 
городничего 

Уездное 
дворянское 

собрание  

Сиротский 
суд 

Словесный 
суд 

Часть 

Квартал 

Наместническое правление 
(1783–1797)  
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Понятия и термины 

Верхний надворный суд – губернский судебный орган для рассмотрения граж-

данских и уголовных дел лиц, состоявших на государственной службе. Це-

лью создания было стремление правительства выделить чиновников из 

подсудности общих судов. Верхним надворным судам подчинялись ниж-

ние надворные суды. Как и земский суд делился на департаменты уголов-

ных и гражданских дел. Все решения по уголовным делам суда должны 

были быть обязательно утверждены палатой уголовных дел.  

Верхняя расправа – губернское судебное учреждение для рассмотрения уголов-

ных и гражданских дел государственных и экономических крестьян, ям-

щиков, однодворцев. Состояла из двух департаментов: гражданских и уго-

ловных дел. Под руководством председателя в каждом департаменте засе-

дало по пять сельских заседателей, избранных на три года. Являлась апел-

ляционной и ревизионной инстанцией для нижних расправ и нижних зем-

ских судов. Упразднены Павлом I при введении новых губернских штатов. 

Верховный земский суд – судебное учреждение для дворян, введенное Екатери-

ной II в губерниях по реформе 1775 г. В его состав входили два председа-

теля (назначаемые с утверждения Сенатом) и 10 заседателей по выбору 

местного дворянства (на три года). При суде состояли прокурор и два 

стряпчих. Суд подразделялся на два департамента – уголовных и граждан-

ских дел. Верховный земский суд являлся губернской апелляционной ин-

станцией для нижних земских судов. Высшими инстанциями по отноше-

нию к суду были гражданская и уголовная палаты. Упразднен Павлом I в 

1796 г. 

Волости – административно-территориальная единица уезда, введенная 7 августа 

1797 г. с утверждением доклада «О разделе казенных селений на волости и 

о порядке внутреннего их управления». Волости не должно было насчиты-

ваться более 3 тыс. ревизских душ. Во главе волости стояло Волостное 

правление. Упразднена административно-территориальной реформой 

1923–1929 гг. 

Волостное правление – низшая инстанция управления государственными кре-

стьянами (введена в 1797 г. на смену судным избам). Состояло из ежегодно 

или раз в два года выбираемых волостным сходом волостного головы, ста-

росты и писаря. Задачи правления сводились к наблюдению за порядком и 

сбором податей, ведению крестьянского хозяйства, устройству и содержа-

нию хлебных магазинов, предупреждений эпидемий и эпизоотий, пожаров, 

опеке над сиротами, борьбе с нищенством.  
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Городничий – глава административно-полицейской власти уездного города в 

1775–1862 гг. Назначался Сенатом. Городничий ведал все отрасли полиции 

безопасности и благосостояния, производил суд по маловажным проступ-

кам и взыскания по бесспорным обязательствам. Входил в состав Управы 

благочиния, ему непосредственно подчинялись частные приставы и квар-

тальные надзиратели. 

Городской магистрат – первоначально – орган местного самоуправления в гу-

бернских, провинциальных и уездных городах. По реформе 1775 г. магист-

раты должны были быть открыты в «штатных» городах (уездных центрах), а 

ратуши – в «заштатных» посадах как сословные судебные органы для веде-

ния уголовных и гражданских дел. Под их руководством состояли сослов-

ный и сиротский суды. При Павле I упразднены, но затем воссозданы Алек-

сандром I. Окончательно упразднены указом в 1864 г. 

Губернский магистрат – местный судебный орган городского самоуправления в 

центрах губерний и областей. Подчинялись непосредственно губернскому 

наместничеству, а по судебным делам – губернским палатам уголовных и 

гражданских дел. Имели в своем подчинении городовые магистраты и ра-

туши, сиротский суд, частично – городскую и шестигласную думы (с 

1785 г.). В сибирских наместничествах губернские магистраты были уп-

разднены в 1797 г. 

Губернское правление – в России с 1775 г. государственный коллегиальный ор-

ган управления губернией, обладавший исполнительными и совещатель-

ными функциями. В состав Губернского правления входили губернатор, 

вице-губернатор, два советника и губернский прокурор. 

Дворянское собрание – органом дворянского самоуправления, созданный по Жа-

лованной грамоте 1785 г. Созывалось каждые три года в губернии и уезде, 

избирало губернских и уездных предводителей дворянства, судебных засе-

дателей и капитан-исправников, возглавлявших уездную администрацию. 

Выборность в состав руководящих структур дворянских собраний была 

ограничена для избираемых возрастом (не младше 25 лет) и состоянием 

(доход с деревень не мог быть ниже 100 руб.). 

«Жалованная грамота городам» – законодательный акт Екатерины II, изданный 

21 апреля 1785 г. под названием «Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи». Грамотой учреждались основы городского само-

управления и вводились новые выборные городские учреждения. Постоян-

ным городским учреждением становилась «общая градская дума», а су-

дебными выборными учреждениями являлись магистраты.  
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«Жалованная грамота дворянству» – свод дворянских привилегий, оформлен-

ный законодательным актом Екатерины II от 21 апреля 1785 г. под назва-

нием «Грамота на права, вольности и преимущества благородного рос-

сийского дворянства». Подтверждалась свобода дворян от обязательной 

службы (провозглашенная Петром III в 1762), от уплаты податей, их нельзя 

было подвергнуть телесному наказанию, судить мог только дворянский 

суд. Дворянство получило право на самоуправление, составило «дворян-

ское общество» 

Земская (с 1762 – судная) изба – выборный орган местного самоуправления го-

сударственных крестьян. Земская изба распоряжалась общинной землей, 

осуществляла раскладку и сбор податей, наблюдала за исполнением по-

винностей, выполняла полицейские и судебные функции по второсте-

пенным гражданским и уголовным делом. В состав земской избы входи-

ли: земский староста, его заместитель, а также земский дьяк, отвечавший 

за делопроизводство. Земская изба полностью контролировалась приказ-

ной избой (орган административного управления региона – части уезда). 

В конце XVIII в. заменены Волостными правлениями. 

Казенная палата – финансово-хозяйственный государственный орган губернии, 

созданный по реформе 1775 г. Казенным палатам подчинялись все пред-

приятия, располагавшиеся на территории губернии. На уездном уровне 

представителями палаты были уездные казначеи. Дела палаты разделялись 

на семь экспедиций. С 1802 г. находились в ведомстве Министерства фи-

нансов. 

Капитан-исправник (исправник) – руководитель уездной администрации по 

реформе в 1775–1862 гг. Возглавлял Нижний земский суд, избирался мест-

ным дворянством на 3 года. С 1862 г. являлся единоличным начальником 

полиции в уезде. 

Мещане (от польск. mieszczanin – горожанин) – податное сословие горожан 

1785–1917 гг. из бывших посадских людей – ремесленники, мелкие тор-

говцы и домовладельцы (3-6 разряды горожан). Мещане города объединя-

лись в «мещанское общество». Принадлежность к мещанству оформлялась 

записью в городовой обывательской книге, то есть всякий мещанин был 

приписан к определённому городу. Они относились к податным сослови-

ям, несли рекрутскую и податную повинности, могли подвергаться телес-

ным наказаниям. 

Наместник – руководитель крупной административно-территориальной единицы 

в 1770–1780-е  гг. Наместник назначался из числа высших чиновников 

лично монархом, наделялся чрезвычайными полномочиями, правом обще-
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го надзора над всем местным аппаратом управления и суда, был ответстве-

нен лишь перед императором. В Российской империи полное наименова-

ние должности – Наместник его императорского величества. Ему же под-

чинялись коменданты крепостей, гарнизонные и армейские полки. 

Наместничество – в 1775–1796 гг. административно-территориальная единица из 

2-3 губерний, которой управлял наместник (генерал-губернатор). Введено 

согласно «Учреждениям о губерниях» 1775 г. Повсеместно вводятся в 

1780-х гг. Во главе находился наместник, при котором создавалось Наме-

стническое правление. В 1796 г. по указу Павла I «О новом разделении го-

сударства на губернии» наместничества были упразднены. 

Нижний земский суд – уездное административно-полицейское коллегиальное 

учреждение в составе капитана-исправника и 2-3 выборных земских засе-

дателей от дворянства и крестьянства. Компетенция его была ограничена 

пределами уезда, но не распространялась на города (там были городничие). 

Упразднен в 1862 г.  

Нижний надворный суд – уездный судебный орган для рассмотрения граждан-

ских и уголовных дел (за исключением должностных преступлений) лиц, 

состоявших на гражданской и военной службе, а также разночинцев не 

владевших имуществом. Учреждены по указу 1775 г. Подчинялся губерн-

скому правлению и верхнему надворному суду. Был равным городовым 

магистратам, нижним расправам и т. д. 

Нижняя расправа (от «расправа» – разбирательство, суд) – судебное учреждение в 

уезде, осуществлявшее суд над государственными, экономическими крестья-

нами, ямщиками и однодворцами по уголовным и гражданским делам. 

Включала назначенного губернским правлением расправного судью и 8 засе-

дателей, избранных на три года. Образованы по указу 1775 г., упразднены 

при Павле I. В 1838 г. вместо них созданы сельские и волостные расправы. 

Общая городская дума – орган городского самоуправления в 1785–1917 гг., уч-

режденный «Жалованной грамотой городам». Занималась вопросами го-

родского благоустройства, здравоохранением и другими и хозяйственными 

делами. Возглавлялась городским головой. Избирала исполнительный ор-

ган – Шестигласную думу. 

Палата гражданского суда – судебный орган губернского уровня, созданный в 

1775 г. для рассмотрения гражданских дел сословных судов губернии. 

Вышестоящими по отношению к ним инстанциями были только Сенат и 

Император. По своей компетенции Палата на уровне губернии заменила 

две коллегии: Вотчинную и Юстиц-коллегию. Просуществовала до контр-
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реформ Павла I в 1797 г., в 1804 г. была восстановлена на прежних основа-

ниях и окончательно ликвидирована в 1822 г. 

Палата уголовного суда – судебный орган губернского уровня, созданный в 1775 

г. для рассмотрения уголовных дел сословных судов губернии. По статусу 

соответствовала Палате гражданского суда. По своей компетенции заме-

нила Юстиц-коллегию. В качестве суда второй инстанции палата решала 

дела по наиболее тяжким преступлениям. Просуществовала до контрре-

форм Павла I в 1797 г., в 1804 г. восстановлена на прежних основаниях и 

окончательно ликвидирована в 1822 г. 

Полицейская управа, Управа благочиния (название происходит от главной 

функции полиции: охранение благочиния, добронравия и порядка) – кол-

легиальный орган полицейского управления в городе, введенный «Уста-

вом о благочинии» в 1782 г. В управу входили: полицмейстер, городничий 

(или обер-комендант в гарнизонных городах), приставы гражданских и 

уголовных дел, а также ратманы-советники, выбираемые гражданами. Ей 

подчинялись приставы и квартальные. При Павле I временно заменены на 

ратгаузы.  

Полицмейстер (нем. Polizeimeister) – начальник полиции во всех губернских и 

других крупных городах. Должность полицмейстера введена в 1782 г. «Ус-

тавом благочиния». Полицмейстер возглавлял Управу благочиния, ему 

подчинялись все полицейские чины и учреждения города.  

Приказ общественного призрения – губернский административный органы, 

созданный по реформе 1775 г. Имел в своём составе шесть заседателей (по 

два от каждого из трёх губернских сословных судов), возглавлялся губер-

натором. Ведал местными школами, госпиталями, больницами, богадель-

нями, сиротскими домами, а также некоторыми тюремными учреждения-

ми. Ликвидированы в результате реформ 1860–1870-х гг. 

Разряды горожан – деление жителей российских городов, введенное «Жалован-

ной грамотой городам» 1785 г. По имущественным и социальным призна-

кам выделялись шесть разрядов: 1) «настоящие городские обыватели» – 

владельцы недвижимости из дворян, чиновников, духовенства; 2) купцы 

трёх гильдий; 3) ремесленники, записанные в цехи; 4) иностранцы и иного-

родние; 5) «именитые граждане»; 6) «посадские» – все прочие граждане. 

Разряды 3–6 относились к категории мещан.  

Ратгауз (городское правление) – высший орган городского управления, учреж-

денный в губернских городах вместо магистратов при Павле I. Чиновники 

ратгаузов частью избирались населением, частью назначались Сенатом. 
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Состояли из назначаемых Сенатом президента и директора экономии, а 

также шести выборных из купцов: двух бургермейстеров (бургомистр – 

начальник горожан) и четырёх ратсгеров (член городского совета, от рациа 

– речь). При Александре I заменены на магистраты.  

Сиротский суд – учреждение, заведующее опекой над лицами городских сосло-

вий, созданное в 1775 г. при каждом городовом магистрате. Состоял под 

председательством городского головы из 2 членов магистрата и городово-

го старосты. Функции: попечение о малолетних сиротах и вдовах, ревизия 

опекунских отчетов и т. п. 

Словесный суд – учреждены в середине XVIII века для разбора торговых дел. С 

1775 г. создавались при городовых магистратах и ратушах. В суде заседал 

один из бургомистров с двумя выборными из местного купечества. Долж-

ны были решать каждое дело в восьмидневный срок. Судебное решение 

исполнялось немедленно. 

Совестный суд – губернский суд в 1775–1862 гг., рассматривавший гражданские 

дела в порядке примирительной процедуры и некоторые уголовные (мало-

летних, невменяемых и т. п.). Там должны были судить не только по букве 

закона, а по внутреннему убеждению («по совести»). По желанию самих 

сторон в такой суд могло быть направлено любое тяжебное дело.  

Старшина – глава сельского самоуправления по реформе 1797 г. Каждое селение 

должно было составлять отдельное сельское общество во главе со старши-

ной. Сельский старшина избирался на год «от каждого селения». Старшина 

получал 10 руб. в год, а также освобождался от всех мирских нарядов и ра-

бот.  

Уголовные и гражданские стряпчие (от «стряпать» – делать, работать) – по-

мощники губернского прокурора в 1775–1864 гг., осуществлявшие надзор 

за законностью в губернии. Служившие в уголовном и гражданском депар-

таментах губернских судов.  

«Устав о благочинии» – нормативно-правовой акт 1782 г., регламентировавший 

правовой статус полицейских органов, их систему и основные направления 

деятельности. Органом полицейского управления в городе стала Управа 

благочиния. По «Уставу» город делился на части (во главе с частным при-

ставом) и кварталы по числу зданий (во главе с квартальным надзирате-

лем). По некоторым уголовным делам суд осуществляла сама полиция, но 

в большинстве случаев полиция ограничивалась проведением предвари-

тельного следствия и передачей материала в судебные инстанции. 
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«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» («Учреж-

дение о губерниях») – законодательный акт (7 ноября 1775 г.), опреде-

лявший новое губернское управление, вводимое Екатериной II. По рефор-

ме создавались губернии (с населением 300–400 тыс. чел. каждая) и уезды 

(20–30 тыс. чел.). В управлении на смену ведомственной системе вводился 

территориальный принцип. Во главе губернии стояли губернаторы, воз-

главлявшие Губернские правления, уездный уровень представляли Нижние 

земские суды с капитан-исправниками. Финансовое управление осуществ-

лялось уездными казначеями и казёнными палатами. Органы суда имели 

трёхстепенную организацию. 

Шестигласная дума – исполнительный орган городского самоуправления в Рос-

сии в 1785–1870 гг. Избиралась Общей городской думой на три года из 6 

гласных (по одному от каждого разряда городских жителей). Ведала во-

просами городского благоустройства. Упразднена с принятием Городового 

положения 1870 г. 
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Тема 8. Министерская система управления в России XIX в. 

 

              ИМПЕРАТОР  

                    Председатель   
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2) кодификации законов, 3) высш. полиция, 
 4) учреждений императрицы Марии, 5) управл. 
гос. деревней, 6) управл. Кавказом. 
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Департаменты – отделения – столы; особые совещания и комиссии 

Канцелярия 
министра 

Совет министра 
 (рук. всех структурных частей) 

Департаменты, Управления 
(директор) 

Отделения 
(начальник отделения) 

Столы 
(столоначальник) 

Экспедиции, Комитеты, 
Совещания, Комиссии 
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Местные органы самоуправления в пореформенный период 

Мирское самоуправление (1864–1880-е гг.) 

 

        Губернатор 

 

        Председатель  

 

                           
 

 
    
 

  Мировые посредники 
(до 1874 г.) 

 
     Волостной старшина                Председатель 

      

    Гласные  

 

 
 

       Сельский староста 

 

 

 

Система правительственно-дворянского надзора  

над органами крестьянского самоуправления 

Год Должность Уездный уровень Губернский уровень 

1861 Мировой  
посредник 

Уездный съезд мировых 
посредников 

Губернское по крестьянским 
делам присутствие 

1874  Уездное по крестьянским 
делам присутствие 

Губернское по крестьянским 
делам присутствие 

1889 Земский участ-
ковый началь-
ник 

Уездный съезд земских 
начальников 

Губернское присутствие 

 

Сельский сход 

Волостной сход 

Уездный съезд мировых 
посредников (до 1874) 

Волостное правление 
старшина, сельские старосты, 

сборщиков податей, 1-2 заседателя 

и писарь. 

Губернский съезд мировых 
посредников (до 1874) 

Губернское по крестьянским делам присутствие 
(предводитель дворянства, вице-губернатор, управ-

ляющие Казенной палатой и гос. имуществом, предс. 
губ. земской управы, прокурор окружного суда) 

Сенат 

Сельские общества 
сход 

Уездные по крестьянским делам присутствия  
(с 1874 г.) 

Волостной суд  
(4-12 заседателей) 
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Земское самоуправление по реформе 1864 г. 

 
 
 

           Губернатор 
 

            Губернский предводитель дворянства 
               Председатель 

 
 
 
 

           Уездный предводитель дворянства 
 

                              Председатель 
 

 
 

             50 % гласных       25 % гласных 25 % гласных 
Съезды выборщиков  

 
      Курии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городское самоуправление по реформе 1870 г. 

           Городской голова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
Городские избирательные собрания 

 
Крупные  

налогоплательщики 
Средние 

налогоплательщики 
Мелкие 

налогоплательщики 

Городская Дума 
(30–170 гласных) 

 
Городская управа  

(3-4 чел) 

Постоянные комиссии: 
финансовая, оценочная, 

строительная, библиотечная, 
ветеринарная и т. п. 

 

Временные комиссии: 
для строительства школ, пре-
дотвращения холеры и  т. п. 

 

Сиротские и словесные 
суды 

МВД  
 

Губернское земское собрание 
 Губернская земская 

управа (6 членов) 

Уездное земское собрание 
 Уездная земская 

управа (3 члена) 

Городские  
избиратели 

Уездные  
землевладельцы 

Крестьянские 
выборщики 

Волостные сходы 

Сельские сходы 

Городские комиссары 
(для сбора налогов) 
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Понятия и термины 

Волостной (крестьянский) суд – сословный крестьянский суд, который рассмат-

ривал споры и тяжбы между крестьянами (на сумму не выше 100 руб.), а 

также мелкие уголовные проступки. Этот коллегиальный судебный орган 

из 4–12 судей выбирался ежегодно волостным сходом.  

Волостной старшина – руководитель Волостного правления. Избирался волост-

ным сходом на три года из крестьян, утверждался в должности и подчи-

нялся с 1861 г. по 1874 г. мировому посреднику, с 1874 г. уездному по кре-

стьянским делам присутствию, а с 1889 г. по 1917 г. – земскому начальни-

ку. Окончательное удаление его от должности зависело от уездного съезда. 

Волостной старшина отвечал за сохранение «общего порядка и спокойст-

вия» в волости.  

Волостной сход – состоял из выборных сельских и волостных должностных лиц 

(волостного старшины, сельских старост, помощников старшины, сборщи-

ков податей, заседателей волостных правлений и судей волостных судов) и 

из крестьян, избираемых от каждого селения или поселка этой волости (по 

одному от каждых десяти дворов).  

Волость – единица адм.-тер. деления России. Введена в качестве универсальной 

единицы территориального деления уезда по указу от 5 августа 1797 г. С 

1861 г. – единица сословного крестьянского управления. Волость являлась 

низшей административной единицей крестьянского самоуправления, обра-

зуемой из смежных крестьянских (сельских) обществ, с численностью на-

селения от 300 до 2000 ревизских душ. Была упразднена административно-

территориальной реформой 1923–1929 гг. 

Гласный – выборный член городской думы или земского собрания в Российской 

империи. 

Городская дума – распорядительный орган городского самоуправления в России 

в 1785–1917 гг. По «Положению» 1870 г. избиралась на 4 года. Состояла из 

определенного числа  гласных, в зависимости от размеров города (числа 

выборщиков). Занималась вопросами городского благоустройства, здраво-

охранением и другими хозяйственными делами. Дума избирала городскую 

управу (исполнительный орган) и городского голову, который являлся ру-

ководителем этих органов самоуправления.  

Городская управа – исполнительный орган городского самоуправления. Избира-

лась городской думой, возглавлялась городским головой. 
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Государственный совет – высший совещательный орган Российской империи, 

основанный в 1810 г. Все законы и законодательные акты перед утвержде-

нием императором должны были обязательно обсуждаться в Госсовете. По 

закону 1906 г. Совет состоял из равного числа назначаемых императором 

представителей и избираемых членов (от губернских земских собраний и 

дворянских обществ, а также представителей интеллигенции, купечества, и 

священники). В Государственный Совет не могли быть избраны лица, не 

имевшие права участвовать в выборах в Государственную Думу, лица мо-

ложе 40 лет или не окончившие курса в средних учебных заведениях. 

Губернское (уездное) по крестьянским делам присутствие – с 1874 г. введены 

повсеместно на смену мировых посредников и их съездов. Уездное присут-

ствие состояло из предводителя дворянства,  непременного члена, уездного 

исправника, председателя уездной земской управы и одного из почетных 

мировых судей, по приглашению министра юстиции. Апелляционной ин-

станцией служило губернское по крестьянским делам присутствие, состо-

явшее, под председательством губернатора, из непременного члена, вице-

губернатора, губернского предводителя дворянства, управляющих казенной 

палатой и государственными имуществами, председателя губернской зем-

ской управы и прокурора окружного суда или его товарища.  

Департамент (фр. departement) –  структурное подразделение некоторых высших, 

центральных и местных учреждений. В XIX в. отдел министерства или 

иного правительственного учреждения (напр. Сената). Некоторые депар-

таменты представляли собой отдельные ведомства (департамент полиции, 

департамент уделов, департамент духовных дел и др.). Возглавлялся ди-

ректором (председателем) и состоял из отделений, начальники которых 

были объединены в общее присутствие (Совет министра). 

Департамент полиции – орган политического розыска и управления полицией цар-

ской России в 1880–1917 гг. В его ведении находились охранные отделения, 

полицейские учреждения, сыскные отделения, адресные столы и пожарные 

команды, а также специальная агентура (гласная и негласная). Был тесно свя-

зан с Отдельным корпусом жандармов и его местными органами. Формально 

входил в состав Министерства внутренних дел.  

Жандармский корпус (фр. gandarme – полицейский солдат) – вооружённая по-

лиция, имеющая военную организацию и занимающаяся охраной общест-

венного порядка. Создан Николаем I в 1826 г. (с 1836 г. выделен в отдель-

ный корпус). Подчинялся главному начальнику Третьего отделения е. и. в. 

Канцелярии.  После упразднения III отделения, в 1880 подчинен Департа-

менту полиции (министру внутренних дел). Вся страна была разделена на 

несколько (5–8) жандармских округов, которые распадались на отделения 
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(по 2-3 губернии). Очень скоро жандармы отошли от роли чисто военной 

полиции, превратившись в полицию политическую, распространив свои 

действия на все население империи. 

Земское собрание (губернское, уездное) – распорядительный орган уездного (гу-

бернского) самоуправления, созданный по «Положению» 1864 г. Состояло из 

земских гласных, избираемых на три года уездными землевладельцами, го-

родскими и обществами. Собрания избирали земские управы, контролирова-

ли их работу, утверждали земский бюджет, ведали раскладкой земских по-

винностей. Председателем собрания был местный предводитель дворянства. 

Земская управа – губернский и уездный исполнительный орган земского само-

управления, созданный по земской реформе 1864 г. Избирались земским соб-

ранием на три года из числа гласных в составе председателя и двух членов. 

Ликвидированы в 1917–1918 гг. Председателя губернской управы утверждал 

министр внутренних дел, а председателя уездной управы губернатор. 

Земские участковые начальники – административно-судебные должностные лица, 

введенные в России в 1889 г. вместо упраздненных институтов мировых су-

дей и мировых посредников (ликвидир. в 1874 г.). Каждый уезд с 1889 г. де-

лился на участки, в которых административная и судебная власть сосредота-

чивалась в руках земских начальников. Выбирались губернатором  из пред-

ставителей местных помещиков. Земские начальники имели полномочия 

приостанавливать любые приговоры сельских и волостных сходов, аресто-

вать главу крестьянского самоуправления любого уровня. В судебной систе-

ме они выполняли обязанности мировых судей. 

Комитет министров  – высший законосовещательный орган в России (1802–1906), 

совещание царя с высшими чиновниками по всем вопросам управления госу-

дарством. В состав Комитета  входили министры, главноуправляющие, госу-

дарственный казначей, с 1810 г. – председатели департаментов Государст-

венного совета.  На рассмотрение Комитета министров  выносились проекты 

новых указов, постановлений и правил, вопросы, затрагивающие интересы 

одновременно нескольких ведомств, дела по надзору за государственным ап-

паратом и т. д. С 1872  г. являлся также высшей цензурной инстанцией. Уп-

разднён в апреле 1906 г., а его дела были распределены между Советом ми-

нистров и Государственным советом. 

Курии избирательные (латин. curia) – особые разряды, на которые делились из-

биратели по национальному, профессиональному, имущественному и дру-

гим признакам, а также сами избиратели, составляющие эти разряды. Каж-

дая курия заранее избирали определенное число депутатов независимо от 

своей численности.  
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Негласный (неофициальный) комитет – неофициальный совещательный орган, 

работавший в начале правления Александра I. Действовал в 1801–1805 гг. 

на основе «кружка великого князя», сложившегося ещё в 1797 г. В комите-

те обсуждались планировавшиеся реформы: реформа сената, проект учре-

ждения министерств, крестьянская реформа. 

Непременный совет –  высший совещательный орган в царствование Александра 

I в России в 1801–1810 гг. Состоял из 12 представителей титулованной 

знати под председательством графа Н. И. Салтыкова. В начале своей дея-

тельности Непременный совет рассмотрел ряд важных вопросов и подго-

товил несколько реформ, в том числе указ о вольных хлебопашцах. Он мог 

даже опротестовывать действия и указы императора. Но в связи с введени-

ем министерств и Комитета министров утратил свое значение. Упразднён 

при учреждении Государственного совета. 

Министерство (от лат. ministro – служу, управляю) – центральный орган государ-

ственного управления, ведающий отдельной отраслью хозяйствования. В 

России первые министерства были образованы в 1802 г. 

Министерство государственных имуществ – центральный исполнительный ор-

ган Российской империи, заведовавший государственными землями и 

иным государственным имуществом. Было создано в 1837 г., заменив со-

бой Департамент государственных имуществ, существовавший в Мини-

стерстве финансов. В 1893 г. преобразовано в Министерство земледелия и 

государственных имуществ.  

Министерство императорского двора – центральный государственный орган, 

учрежденный в 1826 г. под названием «Министерство Императорского 

Двора и уделов». Министерство объединяло все части придворного управ-

ления. Его возглавлял министр Двора, который состоял под непосредст-

венным ведением царя. В министерство отдельной структурной частью 

вошел императорский Кабинет.  

Министерство народного просвещения – центральное государственное учрежде-

ние в Российской империи, руководившее учреждениями народного про-

свещения и науки. Существовало в 1802–1817 и 1824–1917 годах (с 1817 по 

1824 г. находилось в составе Министерства духовных дел и народного про-

свещения). Структурные подразделения министерства: Главное правление 

училищ; Департамент народного просвещения; Департамент общих дел; 

Ученый комитет; Главное управление цензуры; Комитет устройства учеб-

ных заведений; Археографическая комиссия; Комиссия по устройству архи-

вов; Постоянная комиссия народных чтений. 
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Министерство полиции – центральный государственный орган Российской им-

перии  в 1810–1819 гг. По замыслу М. М. Сперанского, министерство 

должно было ведать внутренней безопасностью государства. Состояло из 

трёх департаментов: полиции хозяйственной (дела продовольственные и 

приказы общественного призрения), полиции исполнительной и полиции 

медицинской, медицинского совета и канцелярии министра. В ноябре 1819 

г. министерство было присоединено к министерству внутренних дел. 

Мировые посредники (от стар. мiръ – община) – учреждены 1859 г. для устрой-

ства поземельных отношений между помещиками и крестьянами и надзора 

за крестьянскими учреждениями. Апелляционной инстанцией для них яв-

лялись уездные съезды, кассационной – губернские по крестьянским делам 

присутствия. Назначались Сенатом по представлению губернских властей 

из местных дворян-помещиков (первоначально на 3-летний срок, впослед-

ствии были несменяемы). Мировой посредник обладали по отношению к 

крестьянам судебно-полицейской властью. Действия их могли быть обжа-

лованы перед уездным мировым съездом. Упразднены в 1874 г., их функ-

ции переданы уездным и губернским по крестьянским делам присутствиям. 

Предводитель дворянства – в России до 1917 г. важная выборная должность в 

системе сословного самоуправления дворянства и одновременно в системе 

местного самоуправления. Уездный и губернский предводители дворянст-

ва выбирались дворянским собранием соответствующего уровня и утвер-

ждались губернатором. Они председательствовали в уездном и губернском 

земских собраниях, съездах мировых посредников и ряде других местных 

органов. 

Присутствие (присутственное место) – государственное учреждение в дорево-

люционной России. 

Сенат – с 1802 г. Сенат уже не рассматривается как законосовещательное учреж-

дение (законодательные дела были сосредоточены в Гос. совете). Основ-

ной его функцией стал контроль за соблюдением законности со стороны 

исполнительной власти. Но Сенату было по-прежнему предоставлено пра-

во вырабатывать проекты законов. Сенат действовал в виде департаментов, 

общих собраний и соединенных присутствий. 

Собственная его императорского величества канцелярия – личная канцелярия 

российских императоров. Подобные канцелярии создавались еще с Петра I 

(см. Императорский Кабинет). Собственная канцелярия е.и.в. создана 

Александром I в 1812 г. для работы с делами, требовавшими личного уча-

стия государя. При Николае I её функции значительно расширены. С 1826 

по 1880 г. Канцелярия состояла из шести отделений: 
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Первое отделение (январь 1826 г.) – заведовало личным составом чиновников, 

подготовкой высочайших указов, контролем за их исполнением.  

Второе отделение (апрель 1826 г.) –  создано для кодификации законов.   

Третье отделение (июль 1826 г.) «Тайная Канцелярия» – орган политического 

сыска и следствия (начальник отделения одновременно являлся шефом 

жандармов).   

Четвертое отделение (окт. 1828) «Канцелярия вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны» – ведало благотворительными учреждениями и жен-

скими учебными заведениями.  

Пятое отделение (1835) временное – для разработки реформ о государствен-

ных крестьянах (граф П. Д. Киселев).  

Шестое отделение (1843) временное – для разработки административной ре-

формы на Кавказе.  

В 1880 году Собственная Е. И. В. канцелярия была сокращена. Все отделе-

ния, кроме первого, были переданы соответствующим министерствам. 

Совет Министров – в царской России в 1857–1882 гг. совещательный орган по 

общегосударственным делам под председательством царя. Министры, вхо-

дившие в Совет Министров,  назначались царем и были ответственны 

только перед ним. 

Съезд мировых посредников – собрание всех мировых посредников уезда или 

губернии с участием представителей правительства (2-4 на губернию) под 

председательством предводителя дворянства. Уездный мировой съезд за-

нимался: жалобами на мировых посредников, на волостные сходы и на во-

лостных должностных лиц. 

Товарищ министра (от стар. помощник) – заместитель министра в дореволюци-

онной России. 
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