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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Аннотация 

 Приведен экскурс становления и развития понятия «государственное управление».             

Рассмотрен вопрос о применении термина «государственное управление» в законодательстве и 

юридической науке. 

Abstract 

 The article deals with historical aspect of the foundation and development of notion « public 

administration ». The article considers the question of application of term « public administration » in 

Russian legislation and jurisprudence. 
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