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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  И  ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «Теория дипломатия и современная 

дипломатическая система » 
 

1.1 Цель дисциплины 

 Формирование способностей  для принятия управленческих 

решений, направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата  в процессе деятельности 
международных компаний, способности определять и 

реализовывать стратегическое развитие административной, 
хозяйственной, документационной и организационной поддержки  

1.2 Задачи дисциплины 

1. Научиться принимать управленческие решения, направленных на 
снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата 

в рамках реализации операционной деятельности в процессе 

деятельности международных компаний  
2.   Формировать способности определять и реализовывать 

стратегическое развитие административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержки международных 
компаний  

3.  Сформировать навыки осуществления мониторинга 

административных, хозяйственных, документационных и 
организационных процессов международных компаний  

. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

Обучающиеся должны знать: 

–особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

–нормативную документацию в области международных 

отношений; –особенности функционирования современной 
дипломатии в условиях нового геополитического мира 

применительно к внешнеполитическим задачам России и ведущих 

мировых держав; 
–знание  проблем и  закономерностей  мировой политики   по 

международным проблемам ; 

 Уметь:  



   

–адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных 
и интернациональных групп;  

–составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, контрактов, программ мероприятий;  
–соотносить содержание политических и правовых доктрин с 

теми историческими процессами, в условиях которых они 

формировались; 
–анализировать сложившуюся экономическую ситуацию в 

мировой хозяйственной системе, выделять и оценивать последствия 

влияния различных внутренних и внешних факторов; 

Владеть:  

–характерными методами делового общения в 

интернациональной среде; 
–навыками составления дипломатических документов, 

проектов соглашений, контрактов, программ мероприятий 

основными дипломатическими методами и приемами, присущими 
двусторонней и многосторонней дипломатии; 

– анализом реалий  в области международных проблем  и  

принятия обоснованных решений   как внутри  страны,  так  и во 
внешнеэкономической сфере. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
- Способен определять и реализовывать стратегическое 

развитие административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки (ПК 2); 
- Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели (УК 3); 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК 5). 

2 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1- Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (всего) 

26,1 

в том числе:  



   

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не 

предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрен 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не 

предусмотрен 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Лекционные занятия 

Таблица 2 – Содержание лекционных занятий 

Номе

р 

темы 

Наименование и краткое содержание темы Объе

м в 

часах 

1.  

Тема 1. Дипломатическая служба. Соотношение 

внешней политики и дипломатии. Дипломатия как 

инструмент внешней политики. Дипломатия и 
дипломатическая служба. Основы дипломатической 

деятельности. 

2 

2.  

Тема 2. Эволюция дипломатических методов. 
Старая и новая дипломатия. Особенности 

современной дипломатии. Превентивная дипломатия 

и практика ее реализация в различных регионах. 

2 

3.  

Тема 3. Международно-правовые основы 

дипломатической службы 

Министерство иностранных дел. Организация 
деятельности, цели и задачи деятельности. 

Теоретические подходы к изучению дипломатии. 

2 



   

4.  

Тема 4. Дипломатическая служба России 

История становления дипломатической службы 

России. Самые известные дипломаты России. 

История символов суверенитета: флаг, герб, гимн, 
штандарт (флаг) Президента. Центральные органы 

внешних сношений современной России. 

2 

Итого 8 

3.2. Практические занятия 

Объем часов, отводимых на практические занятия равен 18 
часам (табл. 3). 

Таблица 3-Распределение часов семинарских занятий по темам 
Номер 

занятия 
Наименование и краткое содержание занятия 

Объем 

в часах 

1 

Тема 1. Дипломатическая служба 

Введение в дисциплину «дипломатия». Предмет, 
источники, методология изучения. Понятие 

дипломатии. Соотношение внешней политики и 

дипломатии. Дипломатия как инструмент внешней 
политики. Дипломатия и дипломатическая служба. 

Основы дипломатической деятельности. 

Дипломатия и дипломаты.  

2 

2 

Тема 2. Эволюция дипломатических методов 

Старая и новая дипломатия. Особенности 

современной дипломатии. Превентивная 
дипломатия и практика ее реализация в различных 

регионах. 

2 

3 

Тема 3. Международно-правовые основы 

дипломатической службы 

Министерство иностранных дел. Организация 

деятельности, цели и задачи деятельности. 
Теоретические подходы к изучению дипломатии. 

2 

4 

Тема 4. Дипломатическая служба России 

История становления дипломатической службы 

России. Самые известные дипломаты России. 
История символов суверенитета: флаг, герб, гимн, 

штандарт (флаг) Президента. Центральные органы 

внешних сношений современной России. 

2 

5 Тема 5. Дипломатические представительства: 2 



   

статус, формы и методы служебной 

деятельности 

Классификация дипломатических представительств. 

Персонал дипломатического представительства. 
Дипломатический корпус.  

6 

Тема 6. Международно-правовой статус 

диппредставительств, консульских 

учреждений и их персонала 

Понятие и принципы правового статуса 

загранпредставительства Российской Федерации. 

Неприкосновенность помещений и порядок ее 
обеспечения. Свобода сношений с аккредитующим 

государством. Основные иммунитеты и привилегии 
средств передвижения. Иммунитеты и привилегии 

персонала дипломатических представительств и 

консульских учреждений 

2 

7 

Тема 7. Консульская служба и ее функции 

Установление консульских отношений и создание 

консульских учреждений. Консульские функции. 

Консульские отношения со странами — 
участницами СНГ 

2 

8 

Тема 8. Безопасность дипломатической службы 

Безопасность как проблема дипломатической 
практики.Современные проблемы безопасности и 

пути их решения.Антитеррористическая 

безопасность.Обеспечение безопасности МИД 
России и его аппарата 

2 

9 

Тема 9. Дипломатическая служба и средства 

массовой информации 

Государство и СМИ: нормативно-правововая база и 

принципы взаимодействия. Основные направления 

и формы работы пресс-службы МИД России.Опыт 
деятельности пресс-служб российских 

дипломатических представительств за рубежом 

2 

  Итого 18 

 
Тема  1. Дипломатическая служба 

1. Предмет, источники, методология изучения.  



   

2. Понятие дипломатии.  
3. Соотношение внешней политики и дипломатии.  

4. Дипломатия как инструмент внешней политики.  

5. Цели, задачи и практическое предназначение курса. 
6. Дипломатия и дипломатическая служба.  

7. Основы дипломатической деятельности.  

8. Дипломатия и дипломаты.  
9. Консульская служба.  

10. Формы дипломатических переговоров.  

11. Основные формы и методы работы дипломата: ведение 
беседы, подготовка справочно-аналитических материалов, 

дипломатических документов. 

Основные понятия темы: дипломатия, теория дипломатиии, 
история дипломатиии, дипломатическая система, дипломатический 

корпус 

Контрольные вопросы 

 

1.  Какая существует объективная необходимость в изучении 

данной дисциплины. 
2. Перечислите основные инструменты данной дисциплины. 

3.  В чем методологической основы изучения  теории и истории 

дипломатии. 
4. В чем разница между понятиями дипломатия и 

дипломатическая служба. 

5. Перечислите основы дипломатической деятельности. 
6.  В чем особенности консульской службы. 
7. Какие существуют формы дипломатических переговоров? 

Вопросы для дискуссии 

 Есть мнение: О публичной дипломатии стали говорить с 
середины прошлого века. Обычный прием публичной дипломатии 

– обращение к общественному мнению той или иной страны через 

головы правительств. Послы «вышли из тени». В стране 
пребывания они стали активно выступать в прессе, по радио и 

телевидению, излагать позицию своей страны в законодательных 

собраниях. Дипломаты оттачивают искусство дискутировать, 
убеждать и переубеждать. В весьма упрощенной трактовке 

публичную дипломатию называют неким синтезом ценностей, 



   

пропаганды и маркетинговых технологий. Однако в 
действительности это гораздо более сложный институт. Конечно, 

умелое использование законов рынка приносит свои плоды. 

Например, итальянский МИД предложил удачный маркетинговый 
ход – проводить за рубежом выставки и ярмарки, используя 

название известного во всем мире фильма Ф. Феллини «Долче 

вита». Однако от маркетинга, т.е. набора средств, входящих в 
рекламное продвижение товара при полном отсутствии взаимного 

обмена идеями, публичную дипломатию отличает интерактивный 

диалог. Используя этот диалог, мы приобретаем сторонников и 
союзников и гуманизируем образ собственной страны. Каково 

ваше отношение к данному мнению? 

 

Тематика рефератов 

1.Дипломатия как средство регулирования международных 

отношений. 
2.  История происхождения дипломатии. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте степень соотношения между собой внешней 

политики и дипломатии. 

2. Почему дипломатия является инструментом внешней политики? 
3. Перечислите известных вам дипломатов, при каких консульствах 

они состояли? 

 

Тема 2. Эволюция дипломатических методов.  

1. Старая и новая дипломатия.  

2. Особенности современной дипломатии. 
3. Превентивная дипломатия 

 

Основные понятия темы: дипломатические методы, 
превентивная дипломатия   

 

Контрольные вопросы 

 

1.  В чем разница между понятиями  старая и новая дипломатия  

2. Перечислите особенности «старой» дипломатии. 
3.  В чем особенности  «новой» дипломатии 



   

4. Какие существуют современные  формы дипломатических 
переговоров? 

Вопросы для дискуссии 

Проанализируйте данную ситуацию: 

О повседневной жизни дипломатов вроде бы много говорено, 

но о ней мало что известно. В обычном представлении дипломаты 

— это люди, проводящие свою красивую жизнь в сплошных 
приёмах, раутах и коктейлях, весьма далёкие от бытовых проблем, 

разъезжающие из страны в страну и удовлетворяющие свои 

туристические потребности за счёт государства. Вот, к примеру, 
какими царские дипломаты казались русским эмигрантам, 

проживавшим в Женеве в 1894 году: 

«Посольские секретари… представляют собой большей 
частью совершенно особенный… тип… дожидающийся 

изображения своего Щедриным… Обыкновенно — это цвет нашей 

аристократии, молодые люди безукоризненно приличной 
внешности и с печатью величавой серьёзности… Их же 

собственный внутренний смысл весьма не обширен, и за внешним 

лоском зачастую скрывается скудное содержание и умственное 
убожество. Кроме служебных занятий, в круг их обязанностей 

входит то, чтобы для знатных и сановных русских семей их 

исполнять роль благовоспитанных путеводителей по различным 
достопримечательностям тех столиц, где они несут свою тяжёлую 

службу; тут они действительно неоцененны, потому что в 

совершенстве знают все театры, увеселительные места и клубы, 
лучшие рестораны и магазины… Их запас сведений по части 

скандалов и сплетен и всей изнанки западной… жизни неистощим; 

они не сумеют объяснить, в чём действительная суть политических 
дебатов в палате, какая цель такой-то правительственной меры, как 

попасть в то или иное учреждение, но они до тонкости знают, с кем 

связана жена такого-то туземного сановника, с какой актрисой 
живёт теперь турецкий посланник, где можно видеть самых 

фешенебельных кокоток, и какая цена каждой из них». 

Приведённое выше мнение о царских дипломатах лишь 
отчасти отражало действительность. Такие молодые люди 

попадались в русских загранучреждениях, но, к счастью, их было 

не так уж много, и не они делали погоду в русской дипломатии. 
Кстати, и среди так называемых «салонных дипломатов» 



   

попадались умные, проницательные и деловые чиновники, 
приносившие большую пользу своему отечеству — примером тому 

может послужить хотя бы деятельность имперского посла в 

Лондоне графа А. К. Бенкендорфа. Он, в совершенстве владевший 
английским, французским, немецким и итальянским языками, до 

конца своей жизни так и не научился сносно говорить и писать по-

русски, но зато, не вынимая монокля из глаза, достойнейшим 
образом представлял Россию в Лондоне накануне и в ходе Первой 

мировой войны. 

Внешний лоск, светские безупречные манеры — это лишь 
видимая сторона дипломатической работы. Настоящий дипломат 

— великолепный знаток страны пребывания, её языка, 

политического и экономического устройства, культуры, традиций и 
социального уклада. Он хорошо разбирается в международной 

политике, международном праве, он основательно и во всех 

аспектах изучил страну своего пребывания и достойно 
представляет свою страну, свой народ и свою культуру. Жизнь 

рядового дипломата в царской России складывалась не только из 

приёмов и приятных встреч; чаще всего она предполагала 
ежедневный кропотливый труд и серые будни. Недаром в царские 

времена профессия дипломата, особенно во второй половине XIX 

века, считалась не такой уж престижной. Зажиточная аристократия, 
за редким исключением, шла в дипломатию весьма неохотно, и 

дипломатическую карьеру избирали в основном обедневшие 

дворяне да лица иностранного происхождения. К тому же 
длительное пребывание за границей для русского человека было 

всегда тягостно. 

Тематика рефератов 

1. Формы, виды представительств, классы глав представительств, 

порядок их назначения и соответствующая документация,  

2. церемония вручения верительных грамот,  
3. аккредитация дипломатического персонала,  

4. дипломатический корпус, представительства в “третьих” странах, 

секции интересов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вы знает   особенности дипломатического представительства.  



   

2. Как осуществляется руководство посольства, основные 
компоненты структуры, должности и ранги сотрудников. Как 

данный процесс происходил  при « старой» и «новой» дипломатии? 

3.  Перечислите традиционные (политические, экономические, 
консульские) и нетрадиционные (культурные связи, экономическая 

помощь) направления работы в современной дипломатии. 

4.  В чем заключается информационно-аналитическая работа в 
посольстве. 

 

Тема 3. Международно-правовые основы дипломатической 

службы. 

 

1. Министерство иностранных дел.  
2. Организация деятельности, цели и задачи деятельности.  

3. Теоретические подходы к изучению дипломатии. 

 
Основные понятия темы:   МИД,  структура МИД, МИД РФ 

 

Контрольные вопросы 
1. Организационно-протокольная работа в многосторонней 

дипломатии. Правила процедуры на международных конференциях 

(на примере ООН). 
2.  Какие теоретико-методологические подходы к изучению теории 

дипломатии вы знаете? 

 

Вопросы для дискуссии 

Прокомментируйте данное сообщение в средствах массовой 

информации: 

7 июня в Министерстве иностранных дел состоялось 

расширенное заседание по вопросам информационной 

политики.  

Начальник отдела информации Т.Р. Тарба подготовил 

подробный отчет о проделанной работе.  

Говоря о достижениях в работе Отдела информации, Т.Р. 
Тарба отметил следующее: «На сегодняшний день по количеству 

языковых версий у сайта МИД Абхазии нет аналогов. К шести 

имеющимся языковым версиям со временем планируется также 
добавить испанскую и польскую версии. В настоящее время мы 



   

широко представлены в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, 
Твиттере и вКонтакте. Самой успешной на данный момент является 

турецкая версия. Публикуемая на этой странице новость дает 

максимальный охват аудитории до 50 тыс. человек. За первый 
квартал 2013 года были внесены серьёзные изменения в дизайн 

главной и внутренних страниц официального сайта министерства. 

Готовится целый ряд предложений по улучшению функционала 
сайта, такие как создание мобильной версии сайта, внедрение 

раздела документации, архива и многое другое».  

Участники встречи наметили основные направления 
деятельности отдела в краткосрочном и долгосрочном периоде. На 

встрече обсуждались вопросы выпуска печатной продукции МИД 

Абхазии, активизация работы в социальных сетях, усилия в 
направлении разработки арабоязычных ресурсов об Абхазии.  

Министр иностранных дел положительно оценил работу 

Отдела информации. «Я рад подобным инициативам и готов их 
всячески поддерживать. При ограниченных финансовых и иных 

возможностях Абхазии сфера цифровой дипломатии – это один из 

самых эффективных способов заявить об Абхазии во всем мире», - 
заключил В.А. Чирикба.  

( http://mfaapsny.org/news/?ID=1219#sthash.Tvffdk5d.dpuf) 

 

Тематика рефератов  
1. Дипломатия на пороге XXI в. Новые вызовы и измерения. 

2. Основные понятия и термины дипломатии. Их эволюция. 
3. Становление и развитие Российской дипломатической службы. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1.  Как происходит формирование и комплектование МИД? 

2. Каковы особенности МИД России? 

 



   

Тема 5. Дипломатическая служба России.  
 

1. История становления дипломатической службы России.  

2. Самые известные дипломаты России.  
3. История символов суверенитета: флаг, герб, гимн, штандарт (флаг) 

Президента. Центральные органы внешних сношений современной 

России. 
 

Основные понятия темы:  дипломаты, дипломатический корпус, 

посольский приказ,  канцелярия, символы суверенитета. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие этапы в становлении дипломатической службы в нашей 
стране вы можете выделить? 

2. Дайте обобщенную характеристику известным российским 

дипломатам. 

Тематика рефератов  
1. История создания Посольского приказа. 

2. Новации Петра I в управлении внешнеполитическими делами. 
3. Деятельность Екатерины II в управлении внешнеполитическими 

делами. 

4.  История создания штандарта РФ 
 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите самых известных дипломатов нашей страны. 

2.  Что вы знаете из истории создания  символов суверенитета России. 
 

 

Тема 6. Международно-правовой статус диппредставительств, 

консульских учреждений и их персонала 

 

 

1. Классификация дипломатических представительств 
2. Персонал дипломатического представительства 

3. Дипломатический корпус 

 



   

Основные понятия темы:   дипломатический корпус, 

дипломатическое представительство, персонал 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите функции дипломатических 

представительств в соответствии с Венской Конвенцией о 

дипломатических сношениях 1961 г. 
2. Классы глав дипломатических представительств. Как 

называются дипломатические представительства, которые они 

возглавляют? 
3. Что такое агреман? Как он запрашивается? 

4. Что такое верительная, отзывная и отпускная грамоты? 

 

 

Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный 

исторический факт 

Одной из задач молодой Санкт-петербургской полиции в 18 

веке было сбережение города на Неве от иностранных посольств. 
Город был молодой, неокрепший, а посольств было много. В 

каждом иностранном посольстве творились какие-то несусветные 

причуды. 
Не то, чтобы при пересечении государственной границы посольства 

массово сходили с ума от впечатлений, предоставляемых нашей 

Родиной. Но какие-то подвижки в сознании происходили. 

 
Шведы завели себе в посольстве медведей, которых стали ещё 

и разводить. Австрийцы принялись подделывать "ефимки с 
признаками", завладев старым штампом для перечеканки. 

Французы крали коней. 

В 1736 году сотрудники персидского посольства, 
располагавшегося на Мойке у Зелёного ( Народного) моста сели 



   

покурить. "...через полчаса дом пылал. Пламя распространилось с 

чрезвычайной быстротой и вскоре охватило многие деревянные 

здания на берегу Мойки и Гостиный двор ( это на Невском уже). 
Пожар продолжался восемь часов и истребил все здания от 

Зелёного моста до церкви Вознесения". Всего сгорело тогда 10 % 

деревянного Санкт-Петербурга. Многие погорельцы стали искать 
эвакуировавшееся персидское посольство, которое пришлось 

прятать в монастыре. Невский монастырь пришлось, потом заново 

святить. По результатам пожара в городе будущих трёх революций 
впервые ввели государственное нормирование продажи 

продовольствия: 16 видов товаров народного потребления - от мёда 

до гречи. 

Тематика рефератов  
1. История создания Министерства иностранных дел в 

России. 

2.  Дипломатия и дипломатическая служба США. 

3. История создания и становления дипломатической 
службы США. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как аккредитуются военные атташе? 

2. Права и обязанности Чрезвычайного и Полномочного 

Посла? 
3. Дуайен дипломатического корпуса и его функции? 

4. Посольство Российской Федерации: его статус, структура 

и функции. 
5. Основные направления, формы и методы работы 

посольства. 

 

 

Тема 7. КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА И ЕЕ ФУНКЦИИ 

1. Установление консульских отношений и создание 
консульских учреждений 

2. Консульские функции 

3. Консульские отношения со странами — участницами СНГ 

 

Основные понятия темы:   консульская служба, консульское 

учреждение, департамент консульской службы 



   

 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят основные функции и задачи консульской 

службы? 
2. Каким основным международно-правовым документом 

определяются консульские отношения государств? Его структура и 

основные положения. 
3. Какие особенности, дополнительные задачи и функции 

российских консульских загранучреждений содержатся в 

«Положении о Консульском учреждении Российской Федерации»? 
4. Каков порядок установления консульских отношений? Что 

такое «консульский патент» и «консульская экзекватура»? Кто их 

подписывает? 
5. Каким федеральным законом регулируются вопросы выезда 

российских граждан за рубеж и въезда иностранцев в Российскую 

Федерацию? 

Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный 

исторический факт: 

Не успели перевести дух, посольство Польши подало о себе 
весть: разбили огороды перед резиденцией графа Грабиенки. 

Голландское посольство завезло коров. Всё это в двух шагах 

от императорской резиденции. Пришлось полиции ловить по 
городу россиян, пробравшихся в столицу без паспортов "для 

следования в столицу". Изловленных "убогих, слепых, дряхлый и 

увечных, купно и с прочими чудаками и к художествам склонным" 
бросили на объект века: осушение болот от Лиговского канала до 

Невского монастыря для организации общегородских огородов и 

выпасов. Известный потомственный мелиоратор, фельдмаршал и 
покоритель Крыма Миних Бурхард Христофорович оставил по себе 

расчёты огородного парадиза. Чтобы посольские не орали, на 

образовавшийся огородный рай стали свозить навоз из всех 
возможных мест. Чтобы с огородов не воровали, завезли туда и 

людей для жительства. Завезённые жители Лиговки встретились со 

строителями лиговского чуда ( убогими, слепыми, увечными и 
художественными чудаками), которые за ненадобностью совсем уж 

заскучали. Встреча вышла непростой. Рядом с городами построили 

полицейскую караульню. Понаблюдав за развитием событий, 
полиция к караульне пристроила и небольшую тюрьму, ставшую на 



   

долгое время центром лиговской культурной жизни и наложившей 
некоторый отпечаток на облик лиговского жителя. После к 

тюремке пристроили мертвецкую. И всё это из-за каких-то поляков 

с голландцами. Целый район выстроили, ландшафт вручную 
изменили, повернули вспять течение каналов. 

 
Тематика рефератов  

1. Петр I как дипломат. 
2. Дипломатические методы Екатерины II.  

3. Дипломатические учреждения России 1726 — 1796 гг. 
4. Николай I как дипломат. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды паспортов установлены в Российской Федерации 

для выезда и возвращения в страну? Порядок их оформления. 

2. Как подразделяются визы по виду, категории, целям поездки и 
кратности? Каковы особенности оформления дипломатических и 

многократных виз? Новый визовой талон. 

3. Что такое консульская легализация? Особенности удостовере-
ния документов с использованием апостиля. Консульские функции 

по истребованию документов, нотариату и ЗАГСа. 

4. Каковы особенности регулирования консульских отношений 
России с другими странами СНГ? 

5. Какими качествами должен обладать профессиональный 

консульский работник? 
 



   

Тема 8. БЕЗОПАСНОСТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Безопасность как проблема дипломатической практики 
2. Современные проблемы безопасности и пути их решения 

3. Антитеррористическая безопасность 

4. Обеспечение безопасности МИД России и его аппарата 

 

Основные понятия темы:   информационная безопасность, 

физическая безопасность, криптография, психологическая 

безопасность 

Контрольные вопросы 

1. Основные требования к обеспечению защиты здания представи-

тельства и территории, на которой оно расположено. 
2. Мероприятия по защите мебели и оборудования, устанавливаемых 

в служебной зоне представительства. 

3. Какие организационно-технические мероприятия проводятся в 
структурах МИД с целью защиты средств вычислительной 

техники? 

4. Какой порядок подключения к сети Интернет существует в системе 
дипломатической службы? 

 

 

Вопросы для дискуссии. Была ли нарушена 

дипломатическая неприкосновенность? 

В 2010 году вице-консул государства Катар в США Мохаммед 
Аль-Мадади летел из Вашингтона в Денвер и очень хотел курить. 

Мучился он, мучился, а потом пошёл в туалет, нашёл 

дымосигнализатор, отключил его, достал свою трубку и с 
наслаждением затянулся. Через пару минут одна из бортпроводниц 

унюхала дым, заподозрила неладное и стала барабанить в дверь. 

Аль-Мадади появился на пороге – весь в клубах дыма и с 
зажигалкой в руке. Стюардесса строгим голосом поинтересовалась, 

что происходит. 

Тон стюардессы показался Аль Мадади оскорбительным и он 
с раздражением ответил, что «всего-навсего поджёг свои ботинки». 

Это был намёк на так называемого «ботиночного террориста» 

Ричарда Рейда, совершившего попытку теракта на американском 
самолёте в декабре 2001 года. 



   

Тогда стюардесса потребовала отдать зажигалку, но получила 
решительный отказ. А теперь представьте: подозрительный 

молодой человек (дипломату на тот момент было 27 лет) выходит 

из туалета весь в дыму, намекает на попытку взрыва и отказывается 
подчиняться. И всё это в воздухе. 

С этого момента события стали развиваться как в кино. 

Экипаж проинформировал о странном пассажире на землю, где к 
сообщению отнеслись со всей серьёзностью. В воздух тут же 

поднялись два истребителя F-16, которые сопровождали лайнер 

вплоть до самой посадки в аэропорту прибытия. А там нашего 
героя приняли сотрудники ФБР. Американские СМИ утверждают, 

что за ходом операции следил лично президент Барак Обама, 

который как раз в это время направлялся в Прагу для переговоров с 
Дмитрием Медведевым. 

Некоторые официальные и неофициальные лица высказывали 

предположение, что дипломат сознательно спровоцировал 
инцидент, зная, что благодаря неприкосновенности, выходка легко 

сойдёт ему с рук. 

Мы не знаем, конечно, что у этого человека в голове, но 
учитывая, что его запросто могли пристрелить прямо в самолёте… 

Кстати, в Денвере Аль-Мадади должен бы посетить 

находящегося в тюрьме гражданина Катара, осуждённого за 
пособничество «Аль-Каиде» в организации терактов в сентябре 

2001 года. 

Тематика рефератов  
1. Современная дипломатия Китая. 

2. История создания и становления дипломатической службы 

Вьетнама. 
3. Современная дипломатия Вьетнама. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Мероприятия по предупреждению действий террористов, на-

правленных против диппредставительств. 

2. Мероприятия по обеспечению безопасности Центрального аппарата 
МИД России (защита зданий и помещений; пропускной режим, 

система охраны; порядок работы с документами; защита средств 

информатизации и связи). 



   

3. Основные направления формирования информационно-психо-
логической устойчивости сотрудников Министерства иностранных 

дел к внешним и внутренним угрозам. 

 
 

 

Тема 9. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА И СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
1. Государство и СМИ: нормативно-правововая база и принципы 

взаимодействия 
2. Основные направления и формы работы пресс-службы МИД 

России 

3. Опыт деятельности пресс-служб российских дипломатических 
представительств за рубежом 

 

 

Основные понятия темы:  средства массовой информации, 
сообщение для печати, заявление официального представителя мид 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под «средствами массовой информации»? 
2. Перечислите, а затем дайте краткую характеристику принципов 

взаимодействия дипломатической службы и СМИ. 

3. Какие задачи решает пресс-служба Министерства иностранных дел 
Российской Федерации? 

 

Ситуации из жизни дипломатов: 

Бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина 

Владимир Шевченко в книге «Повседневная жизнь Кремля при 

президентах» вспоминает, как во время визита Ельцина в США 
Билл Клинтон по американской привычке в ходе переговоров без 

конца закидывал ногу на ногу, да еще и за ботинок ее придерживал. 

«Что, Билл, ботинок жмет?» — не выдержал в конце концов 
Ельцин. Клинтон усмехнулся и больше никогда на встречах с ним 

такую позу не принимал. 

Учебники по дипломатическому этикету трактуют 
перекрещивание ног как нарушение протокола, которое в арабских 

странах, например, вообще может расцениваться как демонстрация 



   

полного неуважения к собеседнику и послужить поводом к 
прекращению переговоров. Так, в декабре прошлого года иранская 

пресса писала о нарушении дипломатического этикета послом 

Швеции в Иране Питером Тилером на встрече с Махмудом 
Ахмадинежадом. Иранцы отмечали, что «в ответ на неучтивость 

собеседника» Ахмадинежад сам скрестил конечности. 

Правда, и Песков, и Тимакова в наших беседах отмечали, что 
положение ног сейчас не считается таким уж принципиальным — 

протокольный этикет демократизируется. Марина Ентальцева, 

долгие годы возглавлявшая президентскую службу протокола, а 
сейчас — протокол премьера, также подтвердила мировую 

тенденцию к упрощению. 

Впрочем, прекрасно помню, как с переговоров Дмитрия 
Медведева с эстонским президентом Тоомасом Хендриком 

Ильвесом в 2008 году во время Конгресса финно-угорских народов 

в Ханты-Мансийске наши высокопоставленные дипломаты вышли 
в бешенстве. И возмущались именно тем, что Ильвес во время 

беседы с главой ядерной державы невежливо закидывал ногу на 

ногу. 
Правда, из Ильвеса собеседник в принципе вышел не очень 

приятный. Например, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая 

регулярно грешит закладыванием ноги на ногу, в неучтивости еще 
никто не обвинял. И прочие лидеры терпеливо ждут вечно 

опаздывающего Путина, хотя явление на переговоры позже 

назначенного считается в дипломатии проступком почище неверно 
поставленных ног. Зато монаршие особы в разное время по-

королевски ему «отомстили». После того как Путин в 2003 году 

заставил ждать Елизавету II в Букингемском дворце 14 минут, 
британская королева подчеркнуто пришла на церемонию проводов 

российского президента на 14 минут позже. Точно так же повторил 

40-минутное опоздание Путина в 2006 году испанский король Хуан 
Карлос II. А трехчасовое опоздание Путина в прошлом году на 

переговоры с Януковичем в Ялте бывший глава МИД Украины 

Владимир Огрызко публично (уже после визита) назвал 
«дипломатическим хамством». Правда, сам Янукович не жаловался. 

В ходе подготовки визитов протокольщики и служба 

безопасности принимающей стороны иногда проявляют 
редкостную неуступчивость, а порой и откровенную грубость, на 



   

которую не ответить невозможно. И дело не в разборках между 
службами двух стран: безответность иногда может трактоваться как 

бессилие, что, конечно, не лезет ни в какие дипломатические 

рамки. 
Так, например, во время визита в США в феврале 2004 года 

Дмитрия Медведева, который возглавлял на тот момент 

кремлевскую администрацию, перед встречей с Джорджем Бушем 
обыскала местная служба безопасности. Что в мире не принято с 

чиновниками такого высокого ранга и считается оскорблением. Тем 

более что Медведев тогда доставил в Белый дом послание Бушу от 
Путина с заверениями в надежности партнерства и отрицании 

охлаждения между Москвой и Вашингтоном, о котором тогда 

поговаривали. Год спустя в Москву прилетела Кондолиза Райс, 
которая к тому же в самолете сделала несколько резких заявлений в 

отношении российской внутренней политики. Перед встречей с 

Путиным в Кремле госсекретаря США подвергли тщательному 
досмотру, попросив выложить из карманов все, включая 

мобильные телефоны. 

Тематика рефератов  
1. Выдающиеся дипломаты стран Латинской Америки.. 

2. Выдающиеся дипломаты Китая. 

3. Выдающиеся дипломаты Индии. 
4. Выдающиеся дипломаты Японии. 

5. Выдающиеся дипломаты стран Латинской Америки. 

6. Выдающиеся дипломаты Ватикана. 

 
 Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы формы и средства взаимодействия Министерства ино-

странных дел и средств массовой информации? 
2. Каковы особенности деятельности пресс-служб российских дип-

ломатических представительств за рубежом? 

 

Тематика научных работ и рефератов 

1.  Дипломатия как средство регулирования международных 

отношений. 
2.  История происхождения дипломатии. 

3.  Старая и новая дипломатия. 



   

4.  Дипломатия на пороге XXI в. Новые вызовы и измерения. 
5.  Основные понятия и термины дипломатии. Их эволюция. 

6.  Становление и развитие Российской дипломатической службы. 

7.  История создания Посольского приказа. 
8.  Новации Петра I в управлении внешнеполитическими делами. 

9.  Деятельность Екатерины II в управлении внешнеполитическими 

делами. 
10.  История создания Министерства иностранных дел в России. 

11.  Дипломатия и дипломатическая служба США. 

12.  История создания и становления дипломатической службы 
США. 

13.  Современная дипломатия США. 

14.  История создания и становления дипломатической службы 
Великобритании. 

15.  Современная дипломатия Великобритании. 

16.  История становления дипломатической службы Франции. 
17.  Современная дипломатия Франции. 

18.  История создания и становления дипломатической службы 

Германии. 
19.  Современная дипломатия ФРГ. 

20.  История создания и становления дипломатической службы 

Италии. 
21.  Современная дипломатия Италии. 

22.  История создания и становления дипломатической службы 

Испании. 
23.  Современная дипломатия Испании. 

24.  История создания и становления дипломатической службы 

Китая. 
25.  Современная дипломатия Китая. 

26.  История создания и становления дипломатической службы 

Вьетнама. 
27.  Современная дипломатия Вьетнама. 

28.  История папской дипломатии. 

29.  Современная дипломатия Ватикана. 
30.  Дипломатия и дипломатическая служба стран Латинской 

Америки.(на примере одной из стран). 

31.  Дипломатические структуры Европейского союза. 
32.  Выдающиеся дипломаты Европы послевоенного времени. 



   

33.  Выдающиеся дипломаты России и их роль в решении 
внешнеполитических задач страны. 

34.  Выдающиеся дипломаты США. 

35.  Выдающиеся дипломаты Великобритании. 
36.  Выдающиеся дипломаты Франции. 

37.  Выдающиеся дипломаты Италии. 

38.  Выдающиеся дипломаты Испании. 
39.  Выдающиеся дипломаты Германии. 

40.  Выдающиеся дипломаты стран Латинской Америки.. 

41.  Выдающиеся дипломаты Китая. 
42.  Выдающиеся дипломаты Индии. 

43.  Выдающиеся дипломаты Японии. 

44.  Выдающиеся дипломаты стран Латинской Америки. 
45.  Выдающиеся дипломаты Ватикана. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная  учебная литература  

 
1. Кузьмина, В.М. Теория и история дипломатии [Текст] : учебное 

пособие / В.М. Кузьмина . – Курск  : ЮЗГУ, 2015. - 315с.   

2. Кузьмина, В.М. Теория и история дипломатии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Кузьмина . – Курск  : ЮЗГУ, 2015. 

- 316с.   

   

Дополнительная  учебная литература 

3. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. 

4. Этногеополитика [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. А. 
Васецкого. - 2-е изд. - М. : ЛДПР, 2012. - 464 с.  

 

  

Перечень методических указаний 

 

5. Теория дипломатии и современная дипломатическая система 
[Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 



   

практическим занятиям для студентов очной формы обучения 
направления подготовки 41.04.05 Международные отношения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые 

дан. (550 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 28 с. 
6. Теория дипломатии и современная дипломатическая система 

[Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 
41.04.05 Международные отношения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. 

М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (467 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 27 с.  

 

 

Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 
1.  «Глобальная безопасность» 

5 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной 

сети Internet 

http://rosmirpol.ucoz.ru/ -официальный сайт журнала «Внешняя 

политика России», в котором рассмотрены  в ретроспективе и на 

современном этапе разные направления внешнеполитического 
курса Российчкой Федерации. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.sh

tml -официальный сайт ООН, на котором представлены все 
международные конвенции и соглашения, международные и 

региональные договора. 

http://www.cfr.org/educators/modules.html Совет по 
международным отношениям: учебные модули. Информационный 

«неполитизированный» ресурс, который включает в себя базовый 

текст, статьи из журнала «Форринофис» и мультимедийные  
http://nsarchive.chadwyck.com/ Онлайновый архив материалов 

о национальной безопасности  

6  Методические указания обучающимся по усвоению 

дисциплины 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

http://rosmirpol.ucoz.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml


   

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт ведущих отечественных и зарубежных дипломатов. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе 

подготовки к семинарам изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в 

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к 
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. 

Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 

теории с реальной жизнью. 
В ходе семинарского занятия внимательно слушать 

выступления своих однокурсников. При необходимости задавать 

им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в 
обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, 

рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций 

периодической печати, касающихся содержания темы 
семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 

технические средства обучения, доску и мел. С целью более 

глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 
преподавателю. После подведения итогов семинара устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем. 

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, а также выполнять дополнительно тренировочные 
задания, изложенные в методических рекомендациях по изучению 



   

дисциплины «Теория дипломатии и современная дипломатическая 
система». 
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