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Предварительные замечания

      Данное пособие предназначено для студентов заочной формы обучения по специальности «Государственное и муниципальное управление». В нем содержатся:
- задачи курса;
- требования к выполнению контрольных работ;
- программа учебного курса;
- перечень основной и дополнительной литературы, а также хрестоматий, необходимых для выполнения контрольных работ и подготовки к экзамену;
- проблемы курса (вопросы), выносимые на экзамен.


Задачи курса

      В результате изучения дисциплины студент должен:

-    иметь представления о генезисе, развитии правовых норм в обществе;
-	знать основные  тенденции развития государства и права от зарождения цивилизаций до современности; 
-	уметь работать с монографиями, научными статьями, периодической печатью;
-	получить навык работы с первоисточниками: анализ первоисточников, интерпретация их (выяснение того, как  состояние и развитие государства и общества в ту или иную эпоху было связано с  содержанием первоисточников);
-	уметь составлять реферат или доклад по заданной теме с использованием различных точек зрения, имеющихся в научной литературе.
-	уметь применять сравнительно-исторические знания при решении задач, появляющихся в деятельности  государственного и муниципального служащего.

Требования к выполнению контрольных работ

      К экзамену по курсу Всеобщей истории государства и права допускаются только  студенты, представившие контрольную работу по одной из предложенных в пособии тем. Контрольная работа должна быть выполнена студентом самостоятельно.
Контрольная работа должна состоять из вводной части, содержательной части и заключения.
Во вводной части студент обосновывает актуальность выбранной темы, дает краткую характеристику литературы, использованной при подготовке работы. Исходя из этой характеристики, формулируется цель и ставятся задачи, которые необходимо решить для достижения  сформулированной цели.  Указываются источники, которые следует использовать для решения поставленных задач. 
      В содержательной части работы рассматриваются и анализируются концепции, содержащиеся в изученной литературе. Студент имеет право подвергнуть их аргументированной критике.  В данной части работы излагается  необходимый фактический материал, взятый из литературы и источников. Проводится  анализ отобранного фактического материала. Анализ может проводиться при помощи таблиц, схем, хронологических рядов, которые могут быть помещены как в самом тексте работы, так и в приложении  к ней.
      В заключении делаются выводы, подводятся итоги анализа фактического материала, дается его интерпретация. В этой части работы студент отвечает на вопрос, почему появлялись, развивались или оказывались в кризисе  учреждения и правовые нормы, рассмотренные в контрольной работе.  
 Подготовку к выполнению контрольной работы следует начинать с изучения учебников, помещенных в список основной литературы. Затем следует изучить правовые первоисточники по теме контрольной работы. Следующим шагом является работа с дополнительной литературой.  
      Важной частью контрольной работы является список источников и литературы, использованных при подготовке работы. 
      Источниками в работе являются политические и правовые акты, которые помещены в хрестоматиях, указанных в пособии. В списке источников необходимо указывать названия этих актов, а также название, год и место издания хрестоматии, из которой взяты источники. Необходимо также указать те страницы хрестоматии, где содержится тот или иной источник.  Источники в списке необходимо располагать в алфавитном порядке.
      Список использованной литературы должен включать только работы, изученные студентом. Литература в списке должна располагаться по алфавиту.  Монографии, содержащиеся в списке должны характеризоваться следующими данными: ФИО автора, название монографии, место и год издания. Если студент использует   статью из сборника, то необходимо указывать  ФИО автора статьи, название статьи, название сборника, место и год его издания, страницы сборника, где находится использованная  при подготовке контрольной	работы статья.  Если студент использует  статью из научного журнала, то необходимо указывать  ФИО автора статьи, название статьи, название журнала, год  издания журнала и  его номер, страницы журнала, где находится использованная в работе статья.  
      Контрольная работа должна быть выполнена не более чем на 10 листах формата А 4 (шрифт № 14) (включая список литературы). Таблицы, схемы, хронологические ряды могут выходить за рамки данных 10 страниц и помещаться в приложение к контрольной работе.
      На титульном листе работы в обязательном порядке указываются следующие данные: название федерального агентства, учебное заведение, кафедра, вид представленной работы, ФИО студента, факультет, отделение (специальность), индекс группы, год выполнения работы; фамилия, инициалы, ученая степень, ученое звание преподавателя.  
      Контрольная работа, полностью соответствующая изложенным требованиям, должна быть представлена студентом на кафедру «Государственное управление и история» ПГТУ лично или может быть отправлена почтой по адресу: 614000 Пермь, Комсомольский пр., 29а, комн.  209 корпуса «А».
      Разрешить  появляющиеся при подготовке работы вопросы, получить консультацию по курсу можно в дни и часы консультаций Вашего преподавателя, которые проводятся на данной кафедре.
      Консультацию можно получить по телефону 2198-392 в то время, когда преподаватель, ведущий курс всеобщей истории, находится на кафедре.

Программа курса

Тема 1. История государства и права стран Древнего Востока.

      Возникновение древневосточных государств. Государственность в Древней Месопотамии. Государство Древнего Египта. Ассирийская держава.
     Образование древнейших государств в Восточной Азии. Государственность в Древней Индии. Государства Древнего Китая.
      Древневосточная монархия. Восточная деспотия. Основные кодификации стран Древнего Востока. Законник Хаммурапи. Законы Ману. Древнееврейское право.

Тема 2. Государство и право античного мира.
      Становление политического общества в Древней Греции. Спартанское государство. Реформы Ликурга. Афинская рабовладельческая демократия. Реформы Солона. Полис и демократия. Основные черты афинского права. Римская империя. Римское право. Законы XII таблиц. Свод Юстиниана.

Тема 3. Государство и право средних веков (феодальное государство и право). 
      Основные черты феодального общества.
      Раннефеодальные государства в странах Западной Европы. Варварские королевства. Франкская империя Каролингов. Варварские правды. Саллическая правда. Раннефеодальная государственность в Британии. Англосаксонские законы.Расцвет феодальных отношений в Западной Европе. Феодальная государственность в Англии. Сословно-представительная монархия XIII – XV вв. Абсолютная монархия XVI – XVII вв. становление английского парламента. Судебно-правовая система Англии.
      Развитие феодальной государственности во Франции. Ленная (сеньориальная) монархия X – XII вв. сословно-представительная монархия XIV – XV вв. завершение государственной централизации XVI – нач. XVII вв. Развитие французского права в X – XVII вв.
      Развитие феодальной государственности в Германии. Формирование Прусского государства. Германское право в X – XVI вв.
       Развитие общественного самоуправления в феодальной Европе. Городское право Средневековой Европы. Каноническое право римской католической церкви. Инквизиция.
      Государственность Византийской империи. Судебно-правовая система Византийской империи.
      Феодальные государства в Азии. Арабский халифат. Монгольская военно-кочевая империя. Османская империя. Право и суд в Османской империи. Феодальное государство в Японии. Право средневековой Японии. Свод Тайхо-рицурё.
      Становление международного права. Право войны. Международный договор. Дипломатическое право.

Тема 4. Государство и право Нового времени.

      Основные черты буржуазного общества.
      Революция в Нидерландах и образование Республики. Утрехтская уния 1579 г. 
      Английская революция середины XVII в. Оформление парламентской монархии в Англии. Развитие английской юстиции и права в XVII – XIX вв. 
Становление североамериканской государственности «Декларация независимости» (1776 г.). Создание федеративной конституции (1787 г.). Билль о правах 1791 г. Развитие государственно-политической системы США в начале XVIII – XIX вв. формирование судебно-правовой системы США.
Абсолютная монархия во Франции. Кризис монархии. Французская буржуазная революция XVIII в. Учредительное собрание. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г.  Конституционный конвент. Якобинская диктатура. Правительство Директории. Консульство и империя.
Революция 1848 г. во Франции. Вторая Республика. Бонапартистская империя (Вторая). Государство и право Парижской коммуны. Третья республика в о Франции. Конституция 1875 г. Судебно-правовая система Франции. Гражданский кодекс 1804 г. Уголовный кодекс 1810 г.
      Развитие государственности в Германии в XVIII – первой половине XIX в. «Просвещенный абсолютизм» в германских государствах (Пруссия, Австрия и др.). Ликвидация империи и создание Германского союза (1815 г.). становление конституционных монархий в Германии. Революция 1848 г. Общегерманская конституция 1849 г. Конституция Пруссии 1850 г. Образование Второй Германской империи (1871 г.). Конституция 1871 г. Германское гражданское уложение 1896 года.
      Возникновение новых национальных государств в Европе XIX в. Объединение Италии. Образование Болгарского государства. Образование сербского государства.
      Формирование нового японского государства. Конституция 1889 г.
      Становление национальной государственности в Латинской Америке.

Тема 5. Государство и право Новейшего времени.
      Государственно-политические последствия Первой мировой войны.     Общеполитические итоги. Распад империй в Европе. Социалистическое революционное движение. Фашизм. Авторитаризм.
      Падение монархии и Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. Веймарская республика. Конституция 1919 г. Государственно-политическая эволюция республики. Образование независимых национальных государств (Польша, Чехословакия, Югославия). Демократические реформы в капиталистических странах. Национально-освободительное движение в колониях и зависимых странах.
      Буржуазные демократии в период между двумя мировыми войнами. Развитие государственно-политической системы США. Правовое регулирование экономики и социально-хозяйственных отношений в США. «Новый курс» Рузвельта. Развитие государственно-политической системы Великобритании. Развитие государственно-политической системы Франции. III Республика. Авторитаризм. 
      Фашистские государства и военные диктатуры. Фашистский режим в Италии. Государственная и правовая система Германии в период национал-социалистической диктатуры. Развитие государственно-политического строя Японии. Милитаризация политической системы.
      Вторая мировая война и ее последствия. 
      Послевоенное развитие Америки. Развитие государственно-политической системы Великобритании. IV республика во Франции. Конституция 1958 года. Государственно-политическое развитие Германии после Второй мировой войны. Раздел Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская Конституция 1949 г. Эволюция государственной системы ФРГ. Эволюция конституционного строя ГДР. Послевоенное развитие Италии. Конституция 1948 г. Развитие государственно-политического строя Японии. Конституция Японии 1946 г. 
      Восстановление демократических режимов в Испании и Португалии.
      Основные изменения в праве буржуазных государств. Источники. Гражданское право. Суд и процесс.
      Государственно-политическое развитие стран Восточной Европы (Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия). Образование и развитие Китайской Народной Республики. Конституция 1954 г. Культурная революция. Конституция 1982 г. 
      Крушение колониальной системы империализма.

Основная литература

	Всеобщая история государства и права: Учеб. для вузов. Ред. К.И.Батыр. М., 2000.
	Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учеб. для вузов.  М., 2005.  
	Ильинский Н. И. История государства и права зарубежных стран: Курс лекций. М., 2003.

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Том 1: Древний	мир и Средние века. / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова и О.А. Жидков. М., 2005.
История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Том 2: Современная эпоха. / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова и О.А. Жидков. М., 2005. 
Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М., 2002. 

Хрестоматии.

1.    Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие для вузов.  Под ред. Н.А. Крашенинниковой. Т. 1: Древний мир и Средние века. / Сост. О.Л. Лысенко. М., 2007.
2. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: учебное пособие для вузов.  Под ред. Н.А. Крашенинниковой. Т. 2: Современное государство и право. / Сост. Н.А. Крашенинникова. М., 2007.
3.   Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Древность и Средние века. / Сост. В.А.  Томсинов.  М., 1999 и др. года издания.
4.    Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Под ред. З. М. Черниловского. М., 1984.
	История государства и права зарубежных стран. Хрестоматия. / Сост. Н.Н. Ягур.  М., 2005. 

6.     Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. В 2-х т. Под. Ред. К.И. Батыра и  Е. В. Поликарповой.  М., 2005. 

Дополнительная литература.

	Всеобщая история государства и права. Ред. Т. П. Филиппова, К.И. Батыр, З. М. Черниловский и др. М., 1997.

Всеобщая история государства и права: Учебник для ВУЗов  по специальности «Юриспруденция». Отв. ред. К.И. Батыр. М., 1999.
	Правоведение: учебное пособие / Ю.В. Владимирова [и др.]. Под ред. В.Н. Стегния. Пермь, 2004.
	Гайдар Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М., 2005.
	Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. 
	Мизес Л. Теория и история. Интерпретация социально-экономической эволюции. М., 2001.
	История политических и правовых учений: краткий учебный курс. Ред. Нерсесянц В. С. М., 2000.
	Леони Б. Свобода и закон. М., 2008.
	Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. В 2-х т. М., 1999.
	Чичерин Б. Н. Фрагмент из произведения «Философия права» // Русская философия и социология права: антология: учебное пособие для вузов.  Ростов-на-Дону; Краснодар. 2004, с. 53-68.
	Чичерин Б. Н. История политических учений. Т. 1.  СПб, 2006.
	Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. М., 2006.
	Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М., 2008
	Уэрта де Сото Х. Социализм, экономический расчет и предпринимательская функция. М., 2008.
	Куббель Л.Е. Возникновение частной собственности, классов и государства. История первобытного общества. Эпоха классообразования. Отв. ред. Ю.В. Бромлей. М., 1988. 
	Вебер М. Аграрная история Древнего мира. М., 2001. 
	Вебер М. История хозяйства; Город. М., 2001.
	Васильев Л. С. История Востока. В 2-х т. М., 2003.
История Древнего мира. Ранняя древность. / Под ред. И. М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. М., 1989. 
История Древнего мира. Расцвет древних обществ/ Под ред. И. М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. М., 1982.
	Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983.
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Варианты контрольных работ

	Социальные и экономические предпосылки образования государства.

Появление атрибутов государства (на примере одного из  древних обществ).
Социальная структура и государственное управление в Старовавилонском царстве и в империи Мауриев: общие черты и различия.
Собственность на землю и налоговая система в государствах Древнего Востока и в античном мире: характерные различия.
Социальная структура  в государствах Древнего Востока и в античном мире: характерные различия.
Проблема долгового рабства в  государствах Древнего Востока и в античном мире: варианты решения.
Становление и развитие афинской демократии: Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла.
Становление и развитие государственности в Древнем Риме: от царского периода до начала кризиса республики.
Законы XII таблиц (история составления, регулирование общественных отношений, суд и процесс).
Государственное устройство Афин в период расцвета афинской демократии.
Государственное устройство Римской республики в период ее расцвета.
Кризис Римской республики и создание Римской империи.
Римская империя в период принципата: государственное устройство и структура общества.
Римская империя в период домината: государственное устройство и структура общества.
Римское право: возникновение, развитие, влияние на современное право. 
  Раннефеодальная   государственность: характерные признаки (на примере одного из государств Западной Европы).
Салическая правда (история составления, регулирование общественных отношений, суд и процесс по салической правде).
 Сеньориальная (ленная) монархия во Франции: главные особенности.
   Великая хартия вольностей и возникновение английского парламента.
Города-государства античности и средневековые самоуправляющиеся города Западной Европы: сравнительный анализ. 
Сословно-представительская монархия  в Англии и Франции: сходные признаки и различия.
Абсолютная монархия  в Англии и Франции: общее и особенное.
Судебник «Каролина»: история составления, основные виды преступлений и наказаний, характерные черты инквизиционного процесса.
Вызревание предпосылок революции в Англии конца ХVI – 1-й половины XVII вв. и во Франции XVIII в.: общее и особенное. 
Аграрный вопрос в английской  и французской революциях.
 Политика умеренных сил (пресвитериане, фельяны) в ходе  английской  и французской революций: сравнительный анализ.
Политика радикальных сил (индепенденты, якобинцы) в ходе  английской  и французской революций: сравнительный анализ.
	Термидорианский режим в период французской революции: причины установления, внутренняя политика, причины падения. Существовал ли режим, подобный термидорианскому, в ходе английской революции? 
	Протекторат Кромвеля и режим Н. Бонапарта: общее и особенное.
	Внутренняя политика О. Кромвеля и Н. Бонапарта: сравнительный анализ. 
Реставрация Стюартов в Англии и реставрация Бурбонов во Франции: причины, особенности и результаты (сравнительный анализ).
 Конституционные  акты Англии («Habeas Corpus Amendment Act» 1679 г., «Билль о правах» 1689 г., Акт «Об устроении» 1701 г.): гарантии прав личности, влияние на деятельность судебной системы.
 Становление и развитие  парламентской монархии в Англии в XVIII- XIX вв.: формирование принципа парламентской ответственности министров, становление двухпартийной системы, избирательные реформы.   
Причины войны за независимость английских колоний в Северной Америке.
Государственный строй США по Конституции 1787 г.: разделение властей, «система сдержек и противовесов», разделение полномочий законодательных и исполнительных органов федерации и отдельных штатов.
Французский Гражданский кодекс 1804 г. («Кодекс Наполеона»): статус физических лиц, семейное право, институт собственности  и его защита.
Революция 1848 г. во Франции и в Германии: общие черты и различия. 
	Внутренняя политика Наполеона III и О. фон Бисмарка: сравнительный анализ.

Государственный строй Германии по Конституции 1871 г.
Парижская коммуна: причины революции, революционное государство и право, причины поражения коммунаров. 
Становление  III республики во Франции: конституционные законы 1875 г., кризисы и стабилизация демократического режима, распределение полномочий между центральным правительством и органами власти на местах. 
 Налоговое законодательство во Франции и в США во 2-й половине  XIX–начале XX вв.: сравнительный анализ.
	 Законодательство о монополиях в США и в Германии в конце XIX - начале XX вв.: сравнительный анализ.
	Социальное законодательство в Великобритании и в Германии в конце XIX - начале XX вв.: сравнительный анализ.
	 Деятельность социалистов и коммунистов в Германии после окончания I мировой войны (1918-1923 гг.): сравнительный анализ. 
Германия в период Веймарской республики: государственный строй, права и свободы граждан, политическое положение.
Установление фашистского режима в Италии и национал-социалистического режима в Германии: общее и особенное.
 Законодательное оформление фашистского режима в Италии и национал-социалистического режима в Германии: общее и особенное.
 Политические репрессии в фашистской Италии и национал-социалистической Германии: сравнительный анализ.
Экономическая политика   фашистского режима в Италии и национал-социалистического режима в Германии: общее и особенное.
 «Новый курс»  Ф. Д. Рузвельта: предпосылки, законодательные меры в промышленности, банковской сфере, сельском хозяйстве, в сфере трудовых отношений, итоги. 
Становление  и развитие нового государственно-политического строя Германии и Японии после Второй мировой войны: сравнительный анализ.
  Французское государство при  IV   и   V республиках: характерные различия и элементы преемственности.
 Государственное регулирование экономики в  ФРГ и во Франции  после второй мировой войны. 1940-е -1990-е гг.: сравнительный анализ. 
	Государственное регулирование экономики в  ФРГ и в Японии  после второй мировой войны. 1940-е -1990-е гг.: сравнительный анализ. 
	Развитие и кризис систем социальной защиты в  странах Западной Европы 1940-е – 1990-е гг. (на примере пенсионной системы ФРГ или Франции).
	Развитие и кризис систем здравоохранения и образования в США. 1960-е – 1990-е гг. 
	Экономическая и социальная политика Р. Рейгана и М. Тэтчер: общее и особенное.
Государственно-политическое развитие социалистических стран в 1940-е -1980-е гг.: сравнительный анализ (На примере Китайской Народной Республики и Югославии).
	Причины, законодательное оформление и результаты экономических реформ в КНР. 1970-е -1990-е гг. 

Проблемы (вопросы) для подготовки к экзамену
 
	Организация общественной власти в догосударственном обществе. Первобытнообщинное (догосударственное) право. Возникновение государства. Аграрное общество как историческое явление.

Государственность и социальная структура в Древней Месопотамии (на примере Вавилонского (Старовавилонского) царства). Законник Хаммурапи. 
Социальная структура и государственный строй Древнего Египта.
Государство и общество в Древней Индии. Законы Ману.
Государственное управление и основы законодательства в Древнем  Китае.
Древнееврейские государства и правовые начала в иудаизме.
 Возникновение государственности в Древней Греции. Основные особенности полиса. Спартанское государство как особый  вариант древнегреческого полиса. Реформы Ликурга. 
	Афинская демократия. Реформы Солона, Эфиальта и Перикла. Основные черты государственного устройства и права.
Возникновение и развитие государственности в Древнем Риме: Царский период в истории Древнего Рима. Реформы Сервия Туллия.  Римская республика: государственное устройство и общественная структура. Развитие права. Законы XII таблиц.
Римская империя: государственное устройство, изменения в структуре римского общества. Дальнейшее развитие и кодификация римского права.
 Государство франков: от Хлодвига до Карла Великого. Государственное устройство и законодательство.  Салическая правда.  Проблема феодализма как исторического явления.
 Становление и развитие государственности в Англии: Раннефеодальная государственность в Британии. VIII-XI вв. Англосаксонские законы. Великая хартия вольностей и образование английского парламента. Сословно-представительная монархия в Англии. XIII – XV вв. Особенности абсолютной монархии в Англии конца XV – XVII вв. 
Развитие феодальной государственности во Франции: ленная (сеньориальная) монархия X – XII вв., сословно-представительная монархия XIV – XV вв.; абсолютная монархия XVI-XVII вв.  Реформы А. де Ришелье и Ж. Кольбера.
Германская государственность после распада империи франков  (IX-XIII вв.). Территориальная раздробленность Германии в XIV-XVIII вв.  Германские княжества и их автономия. Реформация церкви. 
Развитие общественного самоуправления в феодальной Европе. Городское право средневековой Европы. Каноническое право римской католической церкви. Инквизиция.
Государственность и судебно-правовая система Византийской империи.
Арабский халифат и Османская империя: организация власти, социальная структура, мусульманское право.
Государство  и право средневековой Японии. Свод Тайхо-рицурё.
Английская революция середины XVII в. Оформление парламентской монархии в Англии. Проблема перехода к индустриальному обществу.
 Англия  в XVIII – начале ХХ вв.: эволюция конституционной монархии (избирательные реформы), становление двухпартийной системы, налоговое и социальное законодательство.
Война британских колоний за независимость. Становление североамериканской государственности «Декларация независимости» (1776 г.). Создание федеративной конституции (1787 г.). Билль о правах 1791 г. 
Кризис абсолютной монархии во Франции. Французская революция XVIII в. ее этапы, органы, законодательные акты (Учредительное собрание. «Декларация прав человека и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г. Конвент.  Якобинская диктатура. Правительство Директории). 
Пруссия в XVIII - начале XIХ в.: просвещенный абсолютизм, отмена крепостного права.
Переворот Наполеона Бонапарта и оформление режима первой империи. Гражданский кодекс 1804 г. Уголовный кодекс 1810 г.
	Развитие государства и права во Франции после Великой французской революции: Легитимная монархия. Июльская монархия. Революция 1848 г. Вторая Республика. Бонапартистская империя (Вторая). 
Государство и право Парижской коммуны. Третья республика во Франции. Конституционные законы 1875 г. 
Гражданская война в США 1861-1865 гг., ее политические и социальные итоги. Акт о гомстедах.
Германия после наполеоновских войн (Ликвидация империи и создание Германского союза (1814 г.). Становление конституционных монархий в ряде германских государств). Революция 1848 г. Общегерманская  конституция 1849 г. Итоги революции. Конституция Пруссии 1850 г.
Образование Второй Германской империи и Конституция 1871 г. Политическая борьба и социальное законодательство. «Исключительный закон против социалистов» 1878 г. Германское гражданское уложение 1896 года.
Формирование нового японского государства. Революция (Реставрация) Мейдзи. Конституция 1889 г.
Падение монархии и Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. Веймарская республика. Конституция 1919 г. Государственно-политическая эволюция республики.
Государственно-политические последствия Первой мировой войны (Распад империй в Европе. Образование независимых национальных государств (Польша, Чехословакия, Югославия). Социалистическое революционное движение. Фашизм. Авторитаризм. Демократические и социальные реформы в странах Европы). 
Развитие государственно-политической системы США в период между мировыми войнами. Правовое регулирование экономики и социально-хозяйственных отношений в США. «Новый курс» Рузвельта. Закон Вагнера 1935 г.
Великобритании и Франция в период между мировыми войнами: развитие государственно-политических систем, политическая борьба и социальное законодательство.
Фашистский режим в Италии. 
Государственная система Германии в период национал-социалистической диктатуры. Законодательное оформление нацистского режима.
США и Великобритания после II мировой войны: развитие государственно-политических систем, изменения в государственном регулировании экономики, политическая борьба, социальные проблемы.
Франция после после II мировой войны: становление и кризис IV республики. Установление V республики. Конституция 1958 года. Политическая борьба, государственное регулирование экономики и социальные проблемы.
Государственно-политическое развитие Германии после Второй мировой войны. Раздел Германии. Образование ФРГ и ГДР. Боннская Конституция 1949 г. Эволюция государственной системы ФРГ. 
Развитие государственно-политического строя Японии. 1945-1990-е гг. Конституция Японии 1946 г. 
Государственно-политическое и социальное развитие социалистических стран Восточной Европы (ГДР, Польша, Югославия). 
Образование и развитие Китайской Народной Республики. 1940-е–1980-е гг. Конституция 1954 г. Культурная революция. Реформы конца 
1970-х-1990-х гг. Конституция 1982 г. 




























	

















