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Введение 

 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 

магистратуру но направлению подготовки 41.04.05 Международные отношения 

по магистерской программе «Мировая политика». 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 41.04.05  Международные отношения, 

предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а также с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра. 

Лица, желающие освоить программу магистратуры должны иметь высшее 

образование, подтвержденное документом государственного образца. 

Цель вступительных испытаний - определить готовность и возможность 

поступающего освоить магистерскую программу по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения. Вступительные испытания носят 

междисциплинарный характер. 

Программа включает в себя набор тем, знание которых является базовым. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме в 

виде тестовых заданий. 

Тематическое содержание дисциплин 

 
Дисциплина: Основы теории международных отношений 

Тема 1. Международные отношения и методы их исследования 
Специфика международных отношений как вида политических отношений. 

Внешнеполитические и внутриполитические отношения, их взаимосвязь. 

Международные отношения и мировая политика. Понятие «анархии», автаркии и 

суверенитета. Общенаучные методы в ТМО. Описание, объяснение и прогноз в 

ТМО. Моделирование и сценарный подход в ТМО. Дескриптивный и 

аксиологический подход к изучению МО. Классическая и неклассическая 

парадигма в ТМО. Проблема закономерностей в ТМО, их специфика. 

Тема 2. Политический реализм в ТМО 
Принципы и категории политической концепции Т.Гоббса как основание 

политического реализма. Г. Моргентау и Р. Арон об основных принципах 

политического реализма. Антропология МО в концепциях политического реализма. 

Основные категории политического реализма и принципы исследовательского 

подхода. Развитие идей политического реализма. «Неореализм». Проблема 

нефальсифицируемого ядра реализма. Диффузия политического реализма и 

функционализма. «Большие дебаты» 60-70-х гг. ХХ века в ТМО. 

Тема 3. Функционализм в ТМО 
Применение структурного и функционального подхода в ТМО. Концепция 

«анархического общества» Х.Булла. Понятие «порядка» и «функциональных 

ролей» в МО. Распределение функциональных ролей в зависимости от объема 

государственной мощи. Понятие иерархии и «полярности» в МО. Гегемонистский и 

многополярный международный порядок. Геополитика как вариант 

функционалистского направления в ТМО. Цивилизационистский подход к МО как 

вариант функционалистского направления в ТМО (Ф.Фукуяма, С.Хантингтон). 

Конструктивистская школа в ТМО. 
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Тема 4. Марксистское направление в ТМО 
Концепция глобализации в работах К.Маркса. Проблема «империализма» в работах 

В.И.Ленина, Р.Гильфердинга и Р.Люксембург. Проблема «мировой революции» в 

марксистских и неомарксистских концепциях МО. Мир-системная концепция И. 

Валлерстайна. Понятия миросистемы, центра, полупериферии и периферии, 

геоэкономики, альтерглобализма. Прогностические приложения мир-системной 

концепции. 

Тема 5. Политический идеализм в ТМО 
Преодоление гоббского понимания МО средствами эволюционистского подхода в 

концепции И.Канта. Обоснование проекта «вечного мира». Аксиологический 

подход. Моральное измерение МО. Либеральный интервенционизм В.Вильсона. 

Институционализация идей политического идеализма в практике МО. Основные 

категории политического идеализма. Критика государственного суверенитета и 

обоснование гуманитарной интервенции в работах Ю. Хабермаса. Развитие идеи 

мирового сообщества у А. Этциони. 

Тема 6. Международная система 
Понятие системы международных отношений. Особенности и границы применения 

системного подхода в ТМО. Типологии международных систем. Глобальная 

международная система. Особенности региональных и субрегиональных 

международных систем. Структура международной системы и ее составляющие. 

Понятие среды международных отношений и ее основные компоненты. 

Компоненты среды как факторы силы в международных отношениях. 

Тема 7. Субъекты МО 

Государственно-центричный подход к определению субъектов МО и его критика. 

Понятие «субъекта» и «актора» МО. Государство как приоритетный субъект МО. 

Политическая и правовая классификация государств как акторов МО. Субъектный 

состав МО в концепции Ная – Кохэна. Правительственные и неправительственные 

акторы МО. Классификация неправительственных акторов МО. 

Тема 8. Национальные интересы и национальная безопасность в МО 
Развитие идеи государства-нации. Национальный интерес как основание 

идентичности субъекта МО. Структура национального интереса. Национальный 

интерес как аксиологическое образование. Критика идеи «национального интереса» 

в марксистском направлении ТМО. Факторы государственной мощи как 

системообразующий элемент национального интереса. Диверсификация ресурсного 

обеспечения национального интереса в современных МО. Типология 

государственной мощи: power to defeat, power to hurt. Соотношение национального 

интереса и национального эгоизма в политическом реализме. Национальный 

интерес в контексте концепции мультикультурализма. Понятие национального 

интереса во внешнеполитическом планировании. Согласование национальных 

интересов во внешней политике. Требования автаркии и открытости в 

национальном интересе в условиях глобализации. «Символический капитал» как 

предмет национального интереса. Взаимосвязь категорий национального интереса и 

национальной безопасности. Понятие национальных угроз и их классификация. 

Национальная безопасность как предмет государственной доктрины. Цели и 

средства национальной безопасности. Доктрины национальной безопасности РФ и 

США. Внутри - и внешнеполитическая составляющие доктрин национальной 

безопасности. 
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Тема 9. Внешнеполитическая деятельность государства 
Соотношение внутренней и внешней политики, их институтов. Зависимость 

внешней политики от типа политического режима. Цели внешней политики и 

проблема их согласования. Планирование внешней политики: субъекты, 

содержание, основные этапы. Активная и реактивная, эмоциональная и 

рациональная составляющие в планировании. Лоббирование во внешней политики. 

Информационное и аналитическое сопровождение внешнеполитической 

деятельности. Координация и субординация акторов государственной внешней 

политики. Реализация внешней политики: содержание, основные этапы. 

Внешнеполитические действия и их средства. 

Тема 10. Конфликты в МО 
Противоречие, конфликт и кризис в МО. Классификация конфликтов. 

«Фундаментальные» и «производные» конфликты. Насильственные и 

ненасильственные конфликты. Конфликты с нулевой, ненулевой и отрицательной 

суммой. Значение конфликтов для изменения системы и подсистем МО. Этапы 

развития конфликта. Понятие «эскалационной ловушки» в конфликте. Война как 

тип конфликта в МО. Историческая классификация войн. Классификация войн в 

основных школах ТМО. Перспективы военных конфликтов в условиях 

глобализации и роста информационного общества. Терроризм как технология 

управления конфликтом в МО. Управление и разрешение конфликтов. Матричный 

анализ управления конфликтом Р. Ленга - Х. Уилера. Средства управления 

конфликтами. 

Тема 11. Безопасность в МО 
Понятие международной безопасности. Соотношение международной и 

национальной безопасности. Уровни международной безопасности. Стратегии 

обеспечения международной безопасности. Основные системы международной 

безопасности (мировые и региональные). Понятие режима международной 

безопасности. Типы режима безопасности. Виды режима безопасности по составу 

участников, интенсивности принимаемых мер. Нормативная составляющая режима 

международной безопасности. 

Тема 12. Сотрудничество в МО 
Снижение транзакционных издержек внешней политики как объективное условие 

сотрудничества в МО. Кооперация и интеграция как формы сотрудничества в МО. 

Институты международного сотрудничества. Значение международных 

организаций для поддержания сотрудничества и их эволюция. Классификация 

международных организаций. Интеграция в МО. «Порог обратимости» в 

интеграционных процессах. Развитие ЕЭС – ЕС как пример интеграционных 

процессов в МО. Проблема государственного суверенитета в условиях интеграции. 

Соотношение интеграции и глобализации. Политическое измерение глобализации. 

Концепция «позитивного» и «негативного» мира Й. Галтунга. 

 

 

 

Дисциплина: История международных отношений и внешней политики 

России 
Тема 1. Вестфальский мир (1648 г.) и его международное значение 

Основные акторы международных отношений начала XVII в. и их роль в Европе. 

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). Вестфальский мирный договор и 

становление нового баланса сил в Европе. Вестфальская система международных 

отношений и ее эволюция. Превращение России в империю и активизация ее 

внешней политики. 
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Тема 2. Генезис и последующая эволюция Венской системы международных 

отношений 
Влияние Великой Французской революции на международные отношения. 

Наполеоновские войны и их результаты. Парижский мир 1814 г. Венский конгресс 

1814-1815 гг. Новые территориально-государственные реалии в Европе. 

Становление Венской системы международных отношений. Новая расстановка сил 

в Европе. Дипломатия Александра I, Меттерниха, Талейрана. Польский и 

саксонский вопросы. «Священный союз» как механизм поддержки международного 

порядка и сохранения монархий в странах Европы. (1815-1830 гг.) Кризис и 

причины крушения Венской системы международных отношений. Русско-турецкий 

конфликт 1853 г. и позиция европейский стран. Поражение России в Крымской 

войне. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Изменение баланса сил в Европе 

в связи с образованием Германской империи. Берлинский конгресс и его решения 

(1878 г.). 

Тема 3. Колониальная политика ведущих мировых держав 
Колониальная экспансия великих держав и нарастание соперничества за овладение 

новыми колониями. Причины усиления колониальной экспансии в 70-80-е гг. XIX 

в. Колониальный раздел Африки. Общее и особенное в колониальной политике 

Англии, Франции, Германии, России. Геополитические интересы ведущих стран 

мира в Восточной Азии. Доктрина "открытых дверей" в отношении Китая. 

Активизация внешнеполитической деятельности Японии. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Портсмутский мир (сентябрь 1905 г.). Международные последствия 

поражения России в войне.  

Тема 4. Европейская дипломатия накануне и в годы Первой мировой войны 
Перегруппировка сил и оформление двух осевых линий в международных 

отношениях: английской и германской. Политика англо-французской Антанты. 

Присоединение России к блоку Антанты. Сближение Германии и Австро-Венгрии. 

Усиление соперничества Англии и Германии на море. Причины антагонизма между 

австро-германским и англо-франко-российским блоками. Интересы России в Первой 

мировой войне. Поворот в международной политике от войны к сепаратному миру. 

Вступление в войну США. Октябрьский переворот в России и политика Советского 

правительства за выход России из войны. Перемирие и Брестский мир (3 марта 

1918 г.). Окончание Первой мировой войны. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 
Международные отношения первых послевоенных лет. Парижская конференция (18 

января - 28 июня 1919 г.). Образование Лиги наций как «инструмента мира». 

Подготовка условий мира. Германский вопрос. Подписание Версальского мира (28 

июня 1919 г.). Итоги Первой мировой войны. Оформление Версальской системы. 

Советская Россия и Версальская система международных отношений. Укрепление 

международных связей Советской России. Развитие торгово-экономических 

отношений Советской России с европейскими странами. Вашингтонская конференция 

(12 ноября 1921 г.) и проблемы гарантий Версальского мира. Вашингтонский 

трактат о военно-морских силах и базах на Тихом океане. Договор девяти держав (6 

февраля 1922 г.) об уважении суверенитета и независимости Китая, соблюдении 

принципа "открытых дверей" и равных возможностей в Китае. 

Тема 6. Разрушение Версальской системы международных отношений 
Выход Германии из Лиги наций и создание блока с Японией и Италией. Отказ 

Германии от ряда статей Версальского договора. Нарастание военной угрозы в 

Европе. Вторжение Италии в Абиссинию. Франко-советский пакт о взаимопомощи. 

Советско-чехословацкий договор. Вступление войск Германии в Рейнскую область. 

«Антикоминтерновский пакт». Активизация Японии на Дальнем Востоке. Война в 

Испании. Дипломатия «Мюнхена». Советско-германский договор о ненападении. 

Дальневосточная политика советского правительства.  
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Тема 7. Международные отношения в годы Второй мировой войны и 

становление Ялтинско-Потсдамской  системы 
Атлантическая хартия и ее значение для создания антигитлеровской коалиции. 

Вступление США в войну.  Соглашение СССР и США о взаимопомощи в войне. 

Декларация Объединенных Наций. Подготовка и проведение Тегеранской 

конференции. Решения Ялтинской и Потсдамской конференции. Конференция в 

Сан-Франциско и создание Организации Объединенных наций. Оформление   

Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

Тема 8. Послевоенное мирное урегулирование международных отношений и 

становление биполярной СМО  
Сессии СМИД и совещания министров иностранных дел по послевоенному 

устройству. Доктрина Трумэна. "План Маршалла". Организация военно-

политических блоков во главе с США и СССР. Североатлантический договор – 

НАТО. Формирование просоветских правительств в Польше, Венгрии, Румынии; 

Болгарии, Югославии. Образование ГДР (7 октября 1949 г.). Организация 

Варшавского Договора (май 1955 г.). Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР со странами Восточной Европы. Отношения Советского 

Союза со странами Восточной Азии. Установление дипломатических отношений 

СССР с ДРВ, КНДР, КНР. Отношение советской дипломатии к японо-

американскому пакту безопасности и решениям Сан-Франциской мирной 

конференции 1951 г. 

Тема 9. Международные отношения в годы «холодной  войны» 
Переход стран Запада к  стратегии «сдерживания коммунизма». Силовая 

дипломатия и политика создания военно-политических блоков. Региональные 

конфликты, колониальные войны, военно-политические кризисы времен «холодной 

войны» и попытки их дипломатического урегулирования. Политическое 

разрешение Берлинских кризисов 1948, 1953, 1961 гг. Позиция СССР по 

германскому вопросу. Корейская война 1950-1953 гг. Колониальная война Франции  

во Вьетнаме. Решения Женевской конференции 1954 г. по Индокитаю. Агрессия 

США во Вьетнаме (1960-1973 гг.) – крах стратегии неоколониализма. Парижские 

соглашения 1973 г. по Вьетнаму Образование СРВ. Тайваньская проблема во 

взаимоотношениях КНР – США – СССР. Этапы и результаты нормализации 

американо-китайских отношений: от Шанхайского коммюнике 1972 г. до 

дипломатического признания в январе 1979 г. Кашмирская проблема в 

международных отношениях 40-80-х гг. Формирование особых отношений СССР и 

Индии в период эры Дж.Неру и И.Ганди. Арабо-израильский конфликт, его истоки 

и этапы развития. Карибский кризис 1962 г.  

Тема 10. Переход от конфронтации к разрядке международной напряженности 
Процесс перестройки системы международных отношений. Задача и цель разрядки 

- переход от "холодной войны" к равноправным межгосударственным отношениям. 

Встречи на высшем уровне и начало нормализации отношений между Советским 

Союзом и США. Советско-американские переговоры и заключение договоров ПРО, 

ОСВ-1,ОСВ-2. «Новая восточная политика» ФРГ и нормализация советско-

германских отношений. Московский договор 12.VIII.1970 г., договоры ФРГ со 

своими восточными соседями. Четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину. Подготовка и подписание Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинкий Акт 1975 г.: этапы и 

результаты общеевропейского процесса. Начало нового этапа во взаимоотношениях 

между СССР и ФРГ. 
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Дисциплина: Современная внешняя политика Российской Федерации в 

контексте нового миропорядка 
Тема 1. Концептуальные и организационные основы современной внешней 

политики РФ 
Образование Российской Федерации и определение ее внешнеполитических 

приоритетов в начале 90-х годов ХХ века. Основные внешнеполитические задачи 

РФ в Концепции внешней политики 1993 г. Концепция внешней политики 

Президента РФ В.В. Путина (2000 г.). Концептуальные основы внешней политики 

Президента РФ Д.А. Медведева, В.В. Путина. Организационное и 

институциональное обеспечение внешней политики Российской Федерации. 

Внешнеполитические функции и полномочия Президента, Правительства, 

Федерального  Собрания и Совета Безопасности. Функции Министерства 

иностранных дел  во внешнеполитическом механизме РФ. Структура, функции и 

формы работы МИД РФ. 

Тема 2. Участие России в работе международных организаций 
Изменение роли ООН в условиях постбиполярного мира. Оценка роли ООН в деле 

обеспечения международной безопасности. Проблема реформы ООН в оценке 

Российской Федерации. Участие РФ в работе главных и специализированных 

органах ООН. Проблемы и перспективы присоединения РФ к ВТО. Отношения 

Россия и Европейского Союза. Влияние расширения ЕС на международное 

положение РФ. Участие России в саммитах «G8». Участие Российской Федерации в 

работе международных интеграционных организациями АТР (АТЭС, АСЕАН, 

ШОС). 

Тема 3. Россия на постсоветском пространстве: основные проблемы внешней 

политики 
Постсоветское пространство как зона национальных интересов РФ. Цели внешней 

политики РФ на постсоветском пространстве в начале 90-х гг. ХХ века и их 

последующая эволюция. Проблема прав русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. Территориальные споры на постсоветском пространстве и 

отношение к ним РФ. Проблема Каспия и пути ее решения странами региона. 

Проблема трансфера энергоресурсов в многосторонних отношениях на 

постсоветском пространстве. Интеграционный проект РФ и Республики Беларусь, 

основные проблемы в его реализации. Отношения между Россией и Грузией в 

начале XXI в. Особенности российско-украинских отношений на постсоветском 

пространстве. Специфика отношений РФ и Казахстана. Видение Казахстаном 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Участие РФ и РК в 

таможенных объединениях и их внешнеэкономическое сотрудничество. 

Политическое и военное взаимодействие на постсоветском пространстве. 

Формирование ОДКБ и военно-политическое сотрудничество ее участников. 

Тема 4. Европейское направление внешней политики Российской Федерации  
Российско-германские отношения на в к.20 -н.21 вв. Специфика российско-

французских отношений на рубеже веков. Основные политические противоречия в 

отношениях между РФ и Великобританией. Основные направления российско-

итальянских  отношений. Наследие «холодной войны» и «бархатных революций» в 

отношениях РФ со странами ЦВЕ. Влияние вступления стран ЦВЕ в НАТО и ЕС на 

отношения с РФ. Позиция РФ в Югославском кризисе и ее эволюция. Конфликт в 

Косово и предложения РФ по его урегулированию.  
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Тема 5. Российско-американские отношения на рубеже веков 
Мировое лидерство США как основной фактор российской внешней политики в 

условиях постбиполярного мира. Политические отношения РФ и США в период 

президентства Б.Н.Ельцина. Эволюция российского и американского подходов к 

взаимным отношениям в конце 90-х годов и начале нового века. Рост противоречий 

в российско-американских отношениях. Фактор югославского кризиса и 

расширения НАТО на Восток в эволюции российско-американских отношений. 

Проблема особых интересов РФ на постсоветском пространстве в оценке 

американских администраций. Формирование международной 

антитеррористической коалиции в 2001 и участие в ней РФ. Вторжение в Ирак как 

предмет американо-российской дискуссии о способах обеспечения международной 

и национальной безопасности. Взаимодействие РФ и США по вопросам 

урегулирования локальных кризисов и глобальных угроз в начале XXI века.  

Проблема «перезагрузки» американо-российских отношений во 

внешнеполитическом курсе Б. Обама.  

Тема 6. Отношения Российской Федерации и НАТО 
Переход от конфронтации к ограниченному сотрудничеству. Участие РФ в  

«Программе партнерства ради мира» (1994) как альтернативе расширения НАТО. 

Отношение России к внешнеполитическим инициативам НАТО. Эволюция подхода 

России к расширению НАТО. «Основополагающий акт» 1997 г.; Совместный 

Постоянный Совет НАТО – Россия. Принципы отношений НАТО с Россией в 

стратегической концепции НАТО (1999 и 2010 г.). Расширение НАТО на Восток.  

Тема 7. Внешняя политика России в Восточной Азии 
Значения Азиатско-Тихоокеанского региона для экономических интересов РФ 

и обеспечения ее безопасности. Интеграционные процессы на пространстве АТР. 

Основные направления участия РФ в экономическом и политическом 

сотрудничестве со странами региона. Отношения России с АСЕАН, АТЭС, ШОС. 

Отношения Российской Федерации с КНДР и Республикой Корея. Проблема 

военной угрозы на Корейском полуострове. Отношение РФ к северокорейской 

ядерной программе. Российско-китайские отношения на рубеже веков. Решение 

пограничных проблем в отношениях между КНР и РФ. Тайваньский вопрос в 

российско-китайских отношениях. Договорная база российско-китайских 

отношений. Экономическое, военно-техническое сотрудничество двух стран. 

Российско-японские отношения. Проблема заключения мирного договора с 

Японией в советской и российской внешней политике. Территориальная проблема в 

отношениях двух стран.  Российско-японский диалог на высшем уровне в начале 

XXI века по проблемам развития российско-японских отношений на современном 

этапе. Российско-японские экономические отношений и их политические 

ограничения. 
 

Дисциплина: Мировая политика 

Тема 1. Глобализация и ее влияние на изменения в структуре современной 

системы  международных отношений 
Формирование представления о мировой политике как новой системе 

взаимодействия суверенных и несувереннных акторов на мировой арене. Основные 

факторы и проявления глобализации. Влияние нового витка НТР на характер 

международной коммуникации и среду системы мировой политики. Новые акторы 

мировой политики и формы политической идентификации.Базовые положения 

идеологии глобализма и их критика в современной науке международных 

отношений. 
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Тема 2. Сценарии развития нового миропорядка 
«Конец истории»,  «Новое Средневековье», «столкновение цивилизаций» или «Pax 

Americana»? Либеральный милленаризм Ф.Фукуямы и его критики. 

Постмодернистские концепции деструкции ценностных оснований Вестфальской 

модели мира и конфликта интерпретаций Современности. Отечественные и 

зарубежные концепции многополярности. Теория цивилизационного раскола и  

мирового беспорядка. Концепция «гибели государства» в западне глобализации 

К.Омаэ и возражения оппонентов. 

Тема 3. Глобальная повестка дня мировой политики 
Глобальные проблемы современности и предполагаемые модели их решения 

мировым сообществом. Проблема разрыва в типологии и уровнях развития 

мирового «Севера» и «Юга». Новое понимание безопасности на основе 

равнозначности ее политических, военных, экономических и гуманитарных 

аспектов. Роль международного сотрудничества в создании системы 

всеобъемлющей безопасности. Признание примата международного права в 

создании институциональной и нормативной базы безопасности современной 

системы мировой политики. Дискуссии  о роли ООН как  универсальной 

организации безопасности и сотрудничества. 

Тема 4. Демократический транзит современного мира 
Значение демократизации в процессе модернизации. Разнообразие формальных и 

аксиологических концептов демократии. Типология современных демократических 

режимов. Причины разнообразия форм и методов демократизации в странах 

Восточной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской 

Америки.  

Тема 5. Угрозы и вызовы современного мира 
Типология конфликтов современного мира. Глубинные и непосредственные 

причины перерастания локальных конфликтов в международные кризисы. 

Соотношение национальной и международной безопасности в эпоху глобализации. 

Способы урегулирования международных конфликтов: арбитраж, переговоры, 

миротворчество. Стратегия и практика современных гуманитарных интервенций 

Проблема легитимации стратегии «превентивного удара». Пути и формы 

противодействия международному терроризму как угрозе всеобщему миру и 

безопасности. Проблема обеспечения безопасности «распадающихся государств». 

Теория и практика миростроительства (state-building). Проблема удержания 

пороговых государств в режиме нераспространения ОМУ. 

Тема 6. Правовое измерение мировой политики 
Суверенитет государств и международное сообщество. Соотношение национальной 

и международной юрисдикции в процессе реализации основополагающих 

принципов международного права. Проблема  регулирования современных 

политических процессов мировым сообществом. Мировое сообщество или 

международное гражданское общество? – проблема выбора между моральными и 

нормативными регуляторами мировой политики. Дискуссия о роли ООН как 

организации международного управления. Основные направления реформы ООН и 

ее органов. Международный стандарт прав человека и его обеспечение в 

современном мире. Деятельность межправительственных и неправительственных 

организаций, международных судов и комиссий в направлении укрепления 

международных гарантий соблюдения основополагающих прав и свобод 

человека.Национализм, национальное самоопределение и проблема сохранения 

территориальной неприкосновенности национального государства. Стратегия 

противодействия  политике шовинизма, этноконфессионального сепаратизма и 

неоколониализма в практике международных организаций. Значение 

международных режимов как регуляторов мировой политики. 
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Тема 7. Экономическое измерение мировой политики 
Геополитика и геоэкономика современного мира. Единый мировой рынок как 

идеальная политическая конструкция в эпоху глобализации.  Унифицирующая роль 

мировой экономики и проблема «разрыва в развитии» отдельных акторов мировой 

системы. Этапы и результаты экономической интеграции стран Европы, Азии, 

СНГ, Америки. Деятельность МБРР, МВФ, ВТО как регуляторов  мирового 

экономического развития. Экономическая дипломатия ТНК – миф или реальность? 

Приоритеты международной экономической безопасности в процессе 

регулирования мировой экономики. 

 

Дисциплина: Дипломатическая и консульская служба 

Тема 1. Дипломатия Древней Греции и Рима 
Дипломатическая деятельность и институты в Древней Греции: гомеровский, 

классический периоды, эллинистическая дипломатия. Мифология в дипломатии. 

Понятие проксении. Амфиктионии. Прототипы дипломатов: герольды, ораторы. 

Порядок назначения и отчетности посольств. Первый опыт международных 

конференций и переговоров (V-II вв. до н.э.). Организация дипломатического 

аппарата в Древнем Риме. Формирование принципов дипломатического и 

консульского права римлян. Дипломатические прерогативы сенаторов и 

императоров, формы назначения и приема посольств, начало кодификации 

правового статуса дипломатов, обучение дипломатов, понятие об их квалификации. 

Тема 2. Итальянская система» дипломатии: практика и теория 
Дипломатия Итальянских государств как модель средневековой дипломатии. 

Рождение консульской службы. Переход от окказиональной к постоянной 

дипломатии, создание системы дипломатических представительств, новые функции 

посольств и их сотрудников, первый опыт международной организации. 

Деятельность Людовик XI как воплощение принципов «итальянской системы». 

Создание теории дипломатии (XV—XVI вв.). Николо Макиавелли о принципах 

отношений между государствами. 

Тема 3. «Французская система» дипломатии: теория и практика 
Становление абсолютистских государств в Европе и возникновение постоянной 

дипломатии. «Общее благо» и «государственный интерес» как ключевые понятия 

внешней политики европейских государств. Политическая теория Гуго Гроция. 

Основные принципы внешней политики Генриха IV и кардинала Ришелье. Франсуа 

де Кальер и теоретическое оформление «французской системы». Формирование 

органов дипломатического представительства, внешней политики и оформление 

дипломатического церемониала. 

Тема 4. Дипломатия как профессия: с древнейших времен до наших дней 
Подготовка писцов-переводчиков в Хеттском царстве. Профессиональные 

дипломаты в Китае первого тысячелетия до н.э. Подготовка дипломатов в 

риторских школах Древнего Рима. Профессиональные навыки венецианских 

дипломатов, дипломатические отчеты и искусство шифрования; флорентийские 

дипломаты на службе европейских государей. Карьерные дипломаты и первая 

школа для дипломатов во Франции рубежа XVII-XVIII веков. Школы переводчиков 

начала XIX в. Профессионализация дипломатической службы в XIX в. Специальная 

подготовка дипломатов в настоящее время.  

Тема 5. Дипломатический корпус как свободное содружество дипломатов 
Понятие «дипломатический корпус» в узком и в широком смысле слова. Дуайен 

дипломатического корпуса. Жизнь дипломатического корпуса. В каких случаях 

дипломатический корпус может выступать в качестве субъекта, и какие действия 

являются недопустимыми. Разделение дипломатического корпуса в столицах со 

значительным количеством дипломатических представительств. 



 12 

Тема 6. Венская конвенция 1961 г. о дипломатических сношениях, ее принятие, 

структура, основные положения 
Подготовка и принятие Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях. 

Структура Конвенции. Венская конвенция о функциях дипломатического 

представительства, порядке аккредитации главы дипломатического 

представительства, определении порядка старшинства глав представительств, 

дипломатических привилегиях и иммунитетах. 

Тема 7. Дипломатические представительства, их функции и порядок 

назначения 
Состав и структура дипломатического представительства, дипломатические 

иммунитеты и привилегии. Классы глав дипломатических представительств. 

Порядок назначения и отозвания дипломатических представителей. Агреман, 

верительные, отзывные и отпускные грамоты. Дипломатические ранги и 

должности. Специальные атташе. Привилегии и иммунитеты дипломатического 

представительства. Персонал дипломатического представительства. Привилегии и 

иммунитеты дипломатического персонала и членов семей, административно-

технического и обслуживающего персонала.  

Тема 8. Конференционная дипломатия с древнейших времен до настоящего 

времени 
Амфиктионии Древней Греции и коллегии фециалов в Древнем Риме. Личные 

встречи государей в средневековой Европе. Многосторонние переговоры в 

Мюнстере и Оснабрюке (Вестфальский мир 1648 г.). Организационные 

особенности подготовки и проведения Венского конгресса 1814-1815гг. 

Конференционная дипломатия XIX — начала ХХ вв. — многосторонние конгрессы 

и конференции и первые межгосударственные объединения. Развитие 

конференционной дипломатии в ХХ веке — Парижская 1919 и Потсдамская 1945 

гг. мирные конференции; Лига Наций, ООН и другие межгосударственные 

объединения. Многосторонние встречи на высшем уровне во второй половине ХХ 

в. Новое в конференционной дипломатии конца ХХ в.  

Тема 9. Дипломатический протокол, его сущность и значение в проведении 

внешнеполитических акций, основные принципы 
Понятие «дипломатический протокол». Исторические особенности 

дипломатического протокола разных времен и народов (примеры), несовпадение 

протокольных норм разных стран как источник конфликтов. Начало 

международной кодификации протокольных норм: Венский регламент 1815 г. и 

Аахенский протокол 1818 г. Возможности политического использования 

отступлений от протокольных норм. Дипломатические приемы, их основные виды 

и правила подготовки и проведения. 

Тема 10. Венская конвенция 1963 г. о консульских сношениях, ее принятие, 

структура, основные положения 
Подготовка и принятие Венской конвенции 1963 г. о консульских сношениях. 

Структура Конвенции. Венская конвенция о функциях консульских учреждений и 

их должностных лиц, о порядке их открытия, назначении глав консульских 

учреждений, о консульских привилегиях и иммунитетах, об институте почетных 

консулов. 

Тема 11. Консульские учреждения и их функции 
Консульские учреждения. Функции консульских учреждений. Классы консулов: 

генеральный консул, консул, вице-консул и консульский агент. Порядок 

назначения и отзыва консулов. Консульский патент и экзекватура. Консульский 

округ. Консульский корпус. Консульские привилегии и иммунитеты. Консульские 

отделы дипломатических представительств. 
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Тема 12. История консульской службы с древнейших времен до настоящего 

времени 
Институт проксении в древней Греции и jus hospitii в Древнем Риме. 

Внешнеторговые связи государств средневековой Италии и начало организации 

консульской службы; баюло, иммунитеты и привилегии, капитуляции. Первые 

консульские уставы и регламенты. Снижении роли консульств с распространением 

постоянных посольств. Талейран и реформа консульской службы во Франции в 

начале ХХ века. Тенденции сближения дипломатической и консульской службы. 

Начало международной кодификации консульских сношений (страны Латинской 

Америки), Гаванская конвенция о консульских чиновниках 1928 г. 

 

 

Дисциплина: Международное публичное право 

Тема 1. Понятие и сущность международного права 
Международное право как правовое поле системы международных отношений 

(СМО). Понятие и структура СМО. Соотношение международного права, внешней 

политики и дипломатии. Типология международно-правовых норм. Система 

международного права, его отрасли и институты. 

Тема 2. История международного права 
Возникновение международного права как регулятора международных отношений. 

Периодизация истории международного права и его науки. Основные институты 

международного права Древнего Востока. Первые международные договоры и 

дипломатия Месопотамии, Египта, Индии и Китая. Международное право в эпоху 

античности. Дипломатия Древней Греции и Рима. Понятие jus gentium. Основные 

институты международного права Средневековья. Роль Римской католической 

церкви и канонического права в развитии посольского и договорного права. 

Киевская Русь и Московское царство в системе международного права. Значение 

Вестфальского мира 1648 г. для формирования буржуазных институтов и 

принципов международного права. Доктрина международно-правового признания. 

Понятие национального и государственного суверенитета. Возникновение и 

развитие доктрины международного права. Гуго Гроций, Э. де Ваттель, Х. Вольф, 

Ф. де Кальер о специфике и принципах международного права. Развитие науки 

международного права в России. Влияние Великой французской буржуазной 

революции на развитие
 

международного права. Венский конгресс 1814 г., 

Парижский конгресс 1856 г., Берлинский конгресс 1878 г; конференции мира в 

Гааге 1899 и 1907 гг. и формирование международного права «цивилизованных 

наций». Первая мировая война, Октябрьская революция в России и международное 

право. От Декрета о мире к концепции мирного сосуществования: Международно-

правовая доктрина и противоречивая внешнеполитическая практика Советской 

России. Создание Лиги Наций как первой универсальной международной 

организации. Причины недостаточной эффективности ее деятельности. Особое 

значение провозглашения принципа запрещения агрессивной войны в пакте 

Бриана–Келлога. Попытки создания системы коллективной безопасности. Вторая 

мировая война и международное право. Атлантическая хартия (1941 г.), 

Московская (1943 г.), Тегеранская (1943 г.), Ялтинская (1945 г.) и Потсдамская 

(1945 г.) конференции. Победа антигитлеровской коалиции и прогрессивное 

развитие международного права. Создание ООН. Устав ООН как основной 

документ современного международного права. Дальнейшее развитие тенденций 

институционализации и кодификации международного права. Распад Советского 

Союза (1991 г.) и образование новых суверенных государств как главный фактор 

развития современного международного права.Идеал гуманизма и универсализма 

международного права в многополюсном мире. Современное международное право 

как ценность и завоевание мировой цивилизации. 
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Тема 3. Источники международного права 
Понятие источников международного права. Международный договор. 

Международный обычай. Роль общих принципов права в международно-нормативной 

системе. Юридически обязательные резолюции международных организаций. Роль 

резолюций-рекомендаций международных организаций в создании норм 

международного права. Акты международных конференций. Роль решений 

Международного Суда ООН и международных арбитражей. Значение доктрины 

международного права. Роль внутригосударственного права.Систематизация и 

кодификация международного права. Кодификационная деятельность ООН. 

Тема 4. Субъекты современного международного права 
Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Государства — основные субъекты международного права. Понятие 

и признаки государственного суверенитета, его социально-политическая и юридическая 

сущность. Суверенитет и внутренняя компетенция государства. Международная 

правосубъектность наций и народностей, борющихся за свою независимость. Способы 

осуществления права на самоопределение и международная правосубъектность. 

Международно-правовое признание государств. Юридические последствия и значение 

признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Виды и формы 

признания. Признание de jure, признание de facto, ad hoc. Правопреемство государств. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении международных 

договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 

1983 г. Правосубъектность и правопреемство международных организаций.  

Тема 5. Право международных организаций 
Понятие и классификация международных межправительственных организаций. 

Юридическая природа современных международных организаций. 

Межгосударственный характер. Уставы международных организаций как 

международные договоры особого рода. Соотношение суверенитета и 

наднациональности. Компетенция организации и ее виды. Договорная 

правоспособность. Привилегии и иммунитеты международных организаций. 

Постоянные представительства государств при организациях. Участие международных 

организаций в правотворческом процессе. История создания ООН и ее значение в 

современном мире. Устав ООН. Цели и принципы. Членство. Система органов ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Направление и характер их деятельности. Роль 

в решении глобальных проблем современности. Международные конференции. Круг 

участников конференции. Порядок работы. Виды постановлений и их правовое 

значение. 

Тема 6. Ответственность в международном праве 
Понятие международно-правовой ответственности. Реализация санкций, 

предусмотренных международным правом. Изменения, происшедшие в современном 

международном праве по вопросам ответственности. Кодификация и прогрессивное 

развитие норм об ответственности. Виды международных противоправных деяний. 

Формы международно-правовой ответственности государства. Особенности 

ответственности за международные преступления. Уголовная ответственность 

индивидов за международные преступления. Основные международно-правовые акты 

об уголовной ответственности индивидов. Кодификация и прогрессивное развитие норм 

международного права об уголовной ответственности индивидов. Международные 

уголовные суды.  

Тема 7. Право внешних сношений 
Понятие дипломатического и консульского права. Органы внешних сношений 

государств. Дипломатические представительства. Консульские учреждения. Торговые 

представительства. Представительства государств при международных организациях. 

Временные зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 

представительства.  
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Тема 8. Право международной безопасности 
Понятие права международной безопасности, его цели, принципы и основные 

институты. Международно-правовые гарантии безопасности государств и средства 

обеспечения международной безопасности. Коллективная безопасность. 

Всеобъемлющий подход к международной безопасности. Виды коллективной 

безопасности: всеобщая и региональная. Коллективная безопасность в рамках ООН. 

Региональные соглашения и организации коллективной безопасности; условия их 

правомерности (гл. VIII Устава ООН). Заключительный акт Хельсинского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Развитие общеевропейского процесса на 

встречах и конференциях ОБСЕ. НАТО. Проблема коллективной безопасности в других 

регионах (Азия, Африка, Ближний Восток). Вопросы коллективной безопасности в 

документах Содружества Независимых Государств (СНГ). Разоружение — ключевая 

проблема обеспечения международной безопасности. Становление принципа 

разоружения и его обогащение новыми нормативными элементами. Проблема ядерного 

разоружения в отношениях США-СССР 60-90-х гг. ХХ в. Сокращение вооружений и 

вооруженных сил в Европе. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. и 

современные подходы к решению проблемы нераспространения. Виды и формы  

международного контроля за процессом разоружения и сокращения вооружений. 

Тема 9. Права человека и международное право 
Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН — 

международно-правовая основа сотрудничества государств по всеобщему уважению и 

соблюдению прав и основных свобод человека. Мировой стандарт в области прав 

человека и его отражение в международных документах. Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и 

факультативные протоколы к нему (1966 г. и 1989 г.). Региональные соглашения по 

защите прав человека: европейская, межамериканская, африканская, межарабская. 

Сотрудничество в области прав человека в рамках СБСЕ. Человеческое измерение 

ОБСЕ. Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми нарушениями прав 

человека. Защита прав человека в деятельности специализированных учреждений ООН. 

Международный контроль за соблюдением прав человека. 

Тема 10. Международное сотрудничество государств в борьбе с  

транснациональной преступностью 
Понятие международного сотрудничества по борьбе с преступностью. Основные формы 

и направления сотрудничества. Основные сферы сотрудничества государств в борьбе с 

трансграничной преступностью: пиратством, рабством, международным терроризмом, 

захватом воздушных судов, заложников, с незаконным производством и 

распространением наркотических и психотропных веществ. Международные стандарты 

обращения с правонарушителями. Сотрудничество по борьбе с преступностью в рамках 

международных организаций. Роль Международного Уголовного суда в повышении 

эффективности сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. 

Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ): Устав, цели, задачи и 

характер деятельности. Участие РФ в деятельности Интерпола. 

Тема 11. Международно-правовые средства разрешения международных споров 
Принцип мирного урегулирования международных споров. Виды споров по Уставу 

ООН. Принцип свободного выбора средств мирного разрешения споров. Средства, 

содействующие достижению соглашения сторон. Международные переговоры. 

Международная согласительная процедура. Добрые услуги. Посредничество. 

Смешанные (следственные и согласительные) комиссии. Международное арбитражное 

разбирательство. Международные суды. Международный Суд ООН: организация и 

компетенция, основные направления деятельности. Процедура решения споров в 

международных организациях. Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН. 

Повышение роли ООН в мирном урегулировании. 
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Тема 12. Международное право в период вооруженных конфликтов 
Понятие международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов 

международного характера. Возможность правомерного использования вооруженных 

сил (самооборона, национально-освободительная война, использование Вооруженных 

Сил ООН). Международные договоры, конвенции и другие международно-правовые 

акты, регламентирующие действия государств во время вооруженных конфликтов. 

Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевская конвенция 1949 г. Дополнительные 

протоколы 1977 г. и др. Средства и методы ведения войны и критерии их оценки. 

Недозволенные средства и методы ведения войны. Международно-правовая защита 

жертв войны. Понятие жертв войны. Общие положения их защиты. Защита 

гражданского населения и невоенных объектов. Защита культурных ценностей во время 

вооруженных конфликтов. 
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политика. – М.: Аспект-Пресс, 2009. 

22. Основы общей теории международных отношений. – М.: МГУ, 2009. 

23. Переговоры-фасилитация-медиация: уч.пособие /Чумиков А.Н. - М.:АСПЕКТ-ПРЕСС, 
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общественным наукам РАН: http://www.inion.ru 

18. Совет Европы: http://www.coe.int 

19. Сайт Государственного департамента США по проблемам терроризма 
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