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8. Части русской государственной территории въ ихъ 
отпошен1и къ Импер1и. Д'Ьлен1я русской территорги 
по действующему праву.

ГЛАВА II.
Верховная власть.

9. Историчесшй очеркъ образован1я верховной власти въ 
Poccin и характеристика ея.

10. Исторический очеркь порядка русскаго престоло- 
наслед1я.

11. Существо верховной власти по действующему праву.
12. Порядокъ престолонаслед1я и вступления на престолъ 

по действующему праву.
13. Правительство и опека.
14. Права и преимущества верховной власти.
15. Учрежден1е Императорской фамил1и.

ГЛАВА III.
3 а к о н *ь.

16. Понятие закона. Порядокъ составлен1я и обнароды- 
ван1я законовъ.

17. Формы и виды законовъ.
18. Законъ и правительственное распоряжеше.

ГЛАВА IV.
Н а р о д -ъ.

19. Исторический очеркъ образован1я сослов1я духовенства 
въ PocciH.

20. Истор1я образования дворянскаго сословья.



21. Главн^йш1е моменты исторш крестьянскаго со- 
слов1я.

22. Историческ1й очеркъ образования сослов1я городскихъ 
обывателей въ Россти.

23. Пр1обр'Ьтен1е и потеря русскаго подданства; прюбр-Ь- 
тен!е и потеря правъ состоян1я по действующему 
праву.

24. Права и обязанности русскихъ подданныхъ.
25. Положен1е инородцевъ и иностранцевъ по действую

щему праву.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Государственное управлен1е.

в в е д ен i е.

26. Понят1е объ управлеши.
27. Историческ1й очеркъ развит1я государственной службы 

въ PocciH.
28. Государственная служба по действующему праву.

I.

Органы центрадьнаго управлен1я.

Г.ЯАВА I.

Органы верховнаго управлен1я.
29. Государственный Советъ; истор1я его образовашя; 

организация и кругъ ведомства по действующему 
праву.



30. Комитетъ Министровъ; истор1я образовашя; органи- 
защя и компетенщя по д^йствуюпхему праву.

31. Советъ Министровъ, его составь и кругъ ве
домства.

ГЛАВА II.
Органы подчиненнаго управленЕя.

32. Правительствующш Сенатъ: истор1я его образования 
при Петре Великомъ и важнейп11е моменты его по- 
ложен1я и деятельности после Петра Великаго.

33. Правительствующш Сенатъ по действующему праву: 
его организац1я и кругъ ведомства.

34. Святейшш Правительствующш Синодъ: истор1я его 
образован1я; организац1я и кругъ ведомства по дейст
вующему праву.

35. Истор1я образовашя Министерствъ въ Россш.
36. Организац1я и кругъ ведомства Министерствъ по 

действующему праву.

ZI-

Органы м-Ьстнаго управден1я.
в веде Hie.

37. Историческ1й очеркъ областнаго управлешя по законо
дательству Петра Великаго и Екатерины П.

ГЛАВА I.
Органы м-Ьстнаго правительственнаго 

управленЕя.
38. Административное делен1е Россш. Начальники гу- 

бернш (генералъ-губернаторы, губернаторы): градона
чальники; существо ихъ должности и кругъ ведомства.



39. Губернское Правлен1е; его организащя и компетенц1я.
40. Органы мЪстнаго казеннаго управлешя: ихъ органи

защя и компетенц1я.
41. Полицейсюя установлешя.

ГЛАВА П.

Органы мНЬстнаго выборнаго управлен1я.

42. Дворянск1я учрежден1я.
43. Крестьянск1я учрежден1я.
44. Земское самоуправлен1е.
45. Городское общественное управлен1е.


