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1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. 

 Информационно-аналитическая работа всегда рассматривалась в отечественной науке о 

международных отношениях как одна из важнейших среди функций внешнеполитических 

служб. «Настоящий дипломатический работник, — свидетельствовал глава МИД СССР 

А.А. Громыко, — это тот, кто успевает и умеет подобрать, организовать и 

проанализировать фактический материал, который следует использовать для 

соответствующей дипломатической акции». 

Дисциплина «Теория оброботки внешнеполитической информации» является 

неотъемлемой частью и основным компонентом при формирования специалиста в области 

«Международные отношения». Данный предмет формирует у студентов, навыков 

аналитической работы с различными источниками и носителями информации. Также курс 

направлен на развитие навыков академического письма и работы с текстами (декларация, 

резолюция, коммюнике, обращение, нота, заявление). Курс построен на 

междисциплинарной основе с использованием концепции постмодернизма и 

герменевтического анализа текстов. Студенты будут ознакомлены с передовыми 

методами исследования в области сравнительной политологии, социологии, теории 

международных отношений. Сущность предмета «Теория оброботки 

внешнеполитической информации»,  — главный атрибут жизни не только 

профессиональной  деятельности  узкого  круга  политических деятелей и  дипломатов,  

но и значительно большего числа лиц и организаций. И соответственно,  все это позволит 

студенту квалифицированно и профессионально работать в будущем. 

1.Пояснительная записка 

           1.1 Миссия и стратегия Университета: 

«Подготовить профессионалов в своей будущей деятельности, путем создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества». 

1.2 Цель и задачи учебной дисциплины.   

Целью данного курса, является, подготовка студентов к практической работе в системе 

Министерства иностранных дел. Освоение основных правил, приемов и методов 

проведения информационно-аналитической, информационно-разъяснительной работы, 

подготовки документов внутриведомственной и дипломатической переписки, участия в 

переговорном процессе, дипломатических контактов с представителями иностранных 

государств,  приобщение студентов к основам экономической и культурной дипломатии, 

работы с соотечественниками за рубежом, ознакомление с практикой сотрудничества с 

дипломатическими службами государств СНГ. По окончанию курса студенты должны 

разбираться в различных типах информации их особенностях и направленности. Обладать 

навыком аналитической работы с текстами и академического письма. а также понимание 

ее специфики, применение знаний и возможностей в дальнейшей своей деятельности, 

путем сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей 

общества, с точки зрения использования выпускников  этой специальности в интересах 

нашего народа и государства и удовлетворения их личных амбиций и намерений.  

Задачи: Уметь: глубоко и всесторонне анализировать важнейшие события и тенденции 

развития современной международной обстановки; - формулировать рекомендации и 

предложения.  
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Знать - тенденции мирового развития и основы внешней политики государств, их союзов 

и группировок; - содержание деклараций, резолюций, договоров и других важных 

документов, касающихся проблем глобальной и региональных систем международных 

отношений.   

Владеть- понятийным аппаратом дисциплины «Теория и обработки принятия 

внешнеполитического решения», включая проблемы разоружения, урегулирования 

международных кризисов и конфликтов, борьбы с международным терроризмом и 

современными вызовами и угрозами; - методом системного, конкретно-исторического 

анализа в подходе к основным проблемам поддержания международного мира и 

безопасности на современном этапе; - арсеналом дипломатических средств в решении 

проблем укрепления международной безопасности. Изучение курса необходимо для 

освоения дисциплины «Международные отношения». 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате. 

Адресат курса: Дисциплина преподается на кафедре «МО» и предназначена для студентов 

обучающихся специальности «Международные отношения 

Компетенции, которые может повысить обучающийся: Обрабатывать статистический 

информационный контент. Обрабатывать динамический информационный контент. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

1.4 Место дисциплины в  основной образовательной программе (ООП): 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами базовой части 

профессионального цикла направления подготовки 530800 «Международные отношения». 

Дисциплина «Теория оброботки внешнеполитической информации» является основой для 

дисциплин профессионального и специального цикла, а также дает представление о 

необходимых навыках и методах исследовательской и практической работы, для 

продуктивного проведения учебно-исследовательской работы и написания выпускной 

квалификационной работы. Содержание данной дисциплины являются пререквизитом 

дисциплин профессионального цикла «Актуальная проблема современности», 

«Международная интеграция и международные организации», «Международные 

отношения», «Международная глобализация» и т.д.  

Изучаемая дисциплина «Теория оброботки внешнеполитической информации» в рамках 

рабочей программы составляет  4-кредита  – в течение 16 недель, 64 часа, из них: 32 часа 

лекций и 32 часа семинарских занятий. 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

п/п  

раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
 

С 

р 

С 

п 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах) 

1 Вводная лекция: 

Понятие информации. Виды и 

формы представления 

информации. Свойства 

информации.  

Философские и 

методологические основы 

теории принятия решения. 

6 1 2 2 2 Устный опрос  

2 Теория принятия решений. 

Базовые элементы 

психологических теорий 

принятия решений (личностные 

факторы, коллективное 

поведение в стрессовых 

ситуациях, «огруппление 

мышления», политическое 

лидерство). 

Кибернетическая ТПП. 

Концепция Дж. Стайнбрунера. * 

6 2 2 2 1 Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

докладов 

3 Формы предоставления 

информации. Особенности 

обработки информации при 

принятии решении. 

Современные источники 

информации, роль Интернета в 

современном обществе. 

Модуль №1. 12.02.19. 

6 3 2 2 1 Дискуссионное 

обсуждение,  

4  Технология информационного 

процесса. Работа с фактами.* 

Сравнительный анализ работ 

ученные и дипломаты. 

6 4 2 2 1 Деловая игра. 

Составление дел. 

Документа. 
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5 Переговорный процесс. Виды 

переговорного процесса 

Решение конфликтной ситуации. 

6 5 2 2 2 Круглый стол.  

Проблемная ситуация  

6 Методы ведения 

информационной войны 

Правила обработки 

информации, ее анализа, 

определения степени полезности 

для оперативной работы. 

6 6 2 2 2 Вопрос- ответ 

7 Информационно-аналитическое 

обеспечение безопасности.  

Основные принципы 

обеспечение международной 

информационной безопасности.     

Модуль №2. 

6 7 2 2 1 Презентация, доклад 

8 Международные документы 

информационной безопасности.* 

Информационно-аналитическая 

деятельность: проблемы и 

перспективы. 

6 8 2 2 2 Развернутая беседа с 

обсуждением доклада  

9 Методика познания 

международных отношений 

Сравнительный, анализ, контент 

– анализ, ивент – анализ  

6 9 2 2 1 Разыгрывание ситуации 

10 Возникновение масс и их 

влияние на политический 

процесс. Феномен «массы». 

Массовые политические 

манипуляции.  

Динамика взаимодействия массы 

и власти. Муаммар Аль Каддафи 

«Зеленая книга».  

6 10 2 2 2 Мозговой штурм 

11 Методологические подходы к 

анализу политических 

процессов.  

Роль методологии в 

6 11 2 2 1 Устный опрос 
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исследовании политического 

процесса. 

Модуль №3 

12 Стратегия конфликта. 

Преорентация теория игр. 

6 12 2 2 2 Ролевая игра. 

13 Источники информации – 

официальные документы и 

материалы, данные, полученные 

в ходе личных контактов, 

научные исследования и 

публикации, статистические 

данные, материалы СМИ, 

собственные наблюдения. 

Важность обеспечения 

многообразия источников 

информации, ее надежности, 

выявления дезинформации. 

6 13 2 2 1 Просмотр слайда  

14 Основы передачи данных. 

Структурная схема передачи 

информации. Назначение 

элементов этой системы.= 

6 14 2 2 1 Дискуссия 

15 Каналы передачи сообщений 

Модуль №4. 

6 15 2 2 2 Самостоятельная работа  

16 Роль общественной дипломатии: 

понятие, цели, функции. 

6 16 2 2 2 Обсуждение презентаций  

 Итого  16 32 32 24  

 

3. Содержание дисциплины. 

Содержание дисциплины состоит из разделов, соответствующих структуре 

дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по 

мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и 

реализации поставленных задач. 

 При изучении дисциплины могут быть использованы различные виды текущего 

контроля знаний обучающихся: 

 Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по 

одному или нескольким темам в виде ответов на вопросы и обсуждение 

ситуаций; 
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 Письменный опрос – контроль предполагающий работу с поставленными 

вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических 

заданий по отдельным темам; 

 Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с цель проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять; 

 Тесты – письменная форма контроля по отдельным или по всей тематике 

дисциплины в виде ответов на поставленные вопросы. 

Результаты текущего контрольного студента вносятся в рейтинговую ведомость. 

п/п  

раздел, темы 

дисциплины 

Краткое описание  

1 Вводная лекция: 

Понятие информации. Виды и формы 

представления информации. Свойства 

информации.  

Философские и методологические основы 

теории принятия решения. 

Какое место занимает информация в 

дипломатии и вообще в современном 

обществе. Виды информации в 

развитом технологическом мире. 

Теория принятия решения основываясь 

на философские и методологические 

основы.  

2 Теория принятия решении. Базовые 

элементы психологических теорий 

принятия решений (личностные факторы, 

коллективное поведение в стрессовых 

ситуациях, «огруппление мышления», 

политическое лидерство). 

Кибернетическая ТПП. Концепция Дж. 

Стайнбрунера. * 

Теория принятия решений. 

Концептуальные подходы тпр. 

Кибернетическая теория принятия 

решени. 

Виды сложностей в групповом 

принятии решений. Преимущество 

информации в ТПР. Сложности и 

преимущество в индивидуальном ТПР.   

3 Формы предоставления информации. 

Современные источники информации, роль 

Интернета в современном обществе. 

Модуль №1. 12.02.19. 

Виды современных источников 

информации. 

Насколько стало важным роль 

интернета в дипломатии. И получение 

информации. 

4  Технология информационного процесса. 

Работа с фактами.* 

Сравнительный анализ работ ученные и 

дипломаты. 

Технология информационного 

процесса. Важны ли факты при 

составлении информационных 

документов. Можно ли составить 

убедительную информацию без 
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фактов. 

5 Переговорный процесс. Виды 

переговорного процесса 

Решение конфликтной ситуации. 

Понятия, виды ПП. 

Важность информации в провидении  

ПП. 

6 Методы ведения информационной войны. 

Правила обработки информации, ее 

анализа, определения степени полезности 

для оперативной работы. 

Новая война современности. Виды 

информационной войны. Как влияют 

информации на МО. 

7 Информационно-аналитическое 

обеспечение безопасности.  

Основные принципы обеспечение 

международной информационной 

безопасности. *.     

Модуль №2. 

Важность обеспечение 

информационной безопасности  в МО. 

Основные принципы обеспечение 

международной информационной 

безопасности.  

8 Международные документы 

информационной безопасности.* 

Информационно-аналитическая 

деятельность: проблемы и перспективы. 

Виды документов  международной 

информационной безопасности. На 

сколько важны эти документы. 

9 Методика познания международных 

отношений 

Сравнительный, анализ, контент – анализ, 

ивент – анализ  

Важность анализов в познании МО. 

Виды анализов. Сложности и 

преимущество в проведении различных 

анализов. 

10 Возникновение масс и их влияние на 

политический процесс. Феномен «массы». 

Массовые политические манипуляции.  

Динамика взаимодействия массы и власти. 

Муаммар Аль Каддафи «Зеленая книга».  

Возникновение масс и их влияние на 

политический процесс. Феномен 

«массы». Массовые политические 

манипуляции.  

11 Методологические подходы к анализу 

политических процессов.  

Роль методологии в исследовании 

политического процесса. 

Модуль №3 

Важность методологического 

подхода при анализе международной 

ситуации. 

12 Стратегия конфликта. Преорентация теория 

игр. 

Возникновение и общая стратегия 

конфликта.  
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13 Источники информации – официальные 

документы и материалы, данные, 

полученные в ходе личных контактов, 

научные исследования и публикации, 

статистические данные, материалы СМИ, 

собственные наблюдения. Важность 

обеспечения многообразия источников 

информации, ее надежности, выявления 

дезинформации. 

Источники информации – 

официальные документы и 

материалы, данные, полученные в ходе 

личных контактов, научные 

исследования и публикации, 

статистические данные, материалы 

СМИ, собственные наблюдения. 

Важность обеспечения многообразия 

источников информации, ее 

надежности, выявления 

дезинформации. 

14 Основы передачи данных. Структурная 

схема передачи информации. Назначение 

элементов этой системы.= 

Виды сообщений в  

информационных  

системах. Каналы  

передачи данных.  
 

15 Каналы передачи сообщений. 

Модуль №4. 

Самостоятельная работа  

16 Роль информации в общественной 

дипломатии: понятие, цели, функции. 

 Информация и дипломатия.  

 Итого  

 

4. Конспект лекции 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

Большинство людей, по-моему, рано или поздно задаются вопросом: что представляет 

собой общество, в котором мы живем? Как осмыслить то, что происходит в окружающем 

нас мире? И куда мы идем? Искать ответы на эти вопросы - задача грандиозная и даже 

обескураживающая, так как она предполагает, что необходимо определить основные 

характеристики чрезвычайно сложных и постоянно изменяющихся условий. Есть люди, 

которым все это быстро надоедает, они сдаются и соглашаются жить в неразберихе 

взаимоисключающих представлений о мире. Другие же, столкнувшись с противоречиями, 

лениво отступают на весьма комфортную позицию. Они полагают, что мы видим только 

то, что хотим видеть. К счастью, большинство из нас все же упорствуют в стремлении 

осознать, что происходит в мире, и в этих попытках знакомятся с такими понятиями, как 

капитализм, индустриальное общество, тоталитаризм и либеральная демократия. Многие 

наверняка слышали эти и подобные слова и даже произносили их, когда пытались 

определить какие-либо события, сдвиги, исторические обстоятельства или же общее 

направление социальных, политических и экономических перемен.  

Всем нам, вероятно, приходилось спорить, годятся ли эти ярлыки для обозначения тех или 

иных конкретных обстоятельств. Мы, наверное, обсуждали, что, собственно, могут 

означать эти термины. Например, признав тот факт, что Россия далеко ушла от 

коммунизма, уже труднее согласиться, что там произошел переход к  

чистому капитализму. Мы постоянно ощущаем необходимость в уточнении обобщающих 

понятий, и потому возникают такие термины, как доиндустриальные, зарождающиеся 

демократии, продвинутый капитализм, авторитарный популизм.  
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И все же, несмотря на необходимые поправки, мало кто яз нас согласится полностью 

отказаться от этих и подобных понятии. Причина очевидна: да, они слишком общи, 

нуждаются в уточнениях, ведут к заблуждениям, но при всем том они служат 

инструментом для определения и понимания основных элементов мира, в котором мы 

живем и формируемся как личности. Стремление осмыслить основные черты различных 

обществ и событий, видимо, неизбежно подталкивает нас к тому, чтобы принять эти 

обобщающие понятия.  

2. Теория принятия решения 

 

Принятие решения – это и технология/наука и искусство. 

При наличии стандартных процедур каждым отдельным человеком применяются по-

разному. 

 

- Теория элит: на принятие решений влияют элиты (высшее руководство, эксперты, 

авторитетный общественный деятель, бизнес-элиты, «серые кардиналы»); Народные 

массы плохо разбираются в политике, поэтому принятие решений доверяется более 

компетентным гражданам. 

- Школа плюрализма: сила в обществе рассеяна между разными группами власти, слоями 

населения, а политика – результат торга между всеми этими слоями, государство – 

Третейский судья, метод принятия решения – выборы. На внешнеполитическую линию 

государства могут влиять народные массы посредством выборов. 

«Большая часть информации, получаемой во время войны, является противоречивой, еще 

большая часть – фальшивой и самая большая часть – сомнительного характера».  

(военный мыслитель К. Клаузевиц) 

Информационная дилемма 

- информация нелинейна (получается разными объемами, с разным интервалом) 

- Неполная информация затрудняет принятие решения 

- Увеличенный доступ к информации также усложняет процесс принятия решения 

 

Концептуальные подходы к принятию решения 

I. Рациональная аналитическая модель 

Предполагается наличие полного/достаточного объема информации для принятия 

решения; На основе этой информации производятся определенные действия, 

выстраивается мозаика. Нехватка информации и времени, штатные условия принятия 

решения, достаточно персонала со средним уровнем специализации.  

II. Натуралистическая модель 

Решения принимаются в результате распознавания ситуации, то есть вхождения в тему и 

ее понимания на интуитивном уровне. Эта модель лучше работает в нештатных условиях, 

необходима работа высококвалифицированного персонала с огромным багажом знаний и 

опыта.  

Тот, кто проваливает планирование, тот планирует провал.  

Петля НОРД Бойда 

 

Наблюдение -> определение (поступает новая информация, культура+опыт) -> решение 

(гипотеза) -> действие -> обратная связь -> наблюдение 

 - контроль на всех этапах 



12 
 

Выигрывает тот, кто проходит эту модель быстрее  

Для того, чтобы сбить с толку противника и замедлить прохождение им этой петли, 

вливается больше информации разного толка или задействуются хакеры для слома и 

торможения работы петли. 

Уровни принятия решения 

 Государственный 

 Ведомственный 

 Групповой  

Уровень группового принятия решения 

Типы групп: 

- Формальная группа (межведомственная структура, имеющая институционную 

базу) 

- Неформальная группа (нигде не прописанная группа) 

- Ad hoc (по конкретному случаю)  

Преимущества группового принятия решения: 

- скорость принятия решения 

- инновационные решения 

- эффективная работа в кризисной ситуации 

- меньше утечки информации 

-  

Информация к деловой игре 

Недостаток: « синдром группового принятия решения» - психология коллектива. 

Группе характерны: 

- завышение силы и моральности (принятие рискованных решений) 

- закрытость  

- давление к единообразию (возникновение «стража ума»-цензор) 

Способы преодоления синдрома группового принятия решения (их следует 

совмещать) 

- назначение «адвокаты дьявола» (для поиска недостатков, слабых мест) 

- встреча «второго шанса» (second chance meeting)  

 

3. Переговорный процесс. 

Искусству ведения переговоров специально обучают во всем мире. Большинство же 

наших предпринимателей не только никогда не обучались процессу ведения переговоров, 

но и не имеют опыта участия в них. И потому часто переговоры замедляются, а то и 

заходят в тупик, срываются, и партнеры теряют возможность наладить взаимовыгодные 

хозяйственные отношения. Если наши бизнесмены хотят войти в цивилизованный мир, им 

надо постараться как можно быстрее освоить его правила. 

В рыночной экономике расходы на ведение переговорного процесса составляют 

неотъемлемую часть трансакционных издержек деятельности любого экономического 

агента. Действительно, практически любой сделке предшествуют переговоры об условиях 

экономического обмена. Заключение и документальное оформление контрактов также 
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требует расходования значительных средств. Основной существующий способ экономии 

издержек указанного рода - это использование типовых договоров. Однако на этапе 

согласования сторонами условий контракта или сделки подобные стандартные решения 

оказываются малопригодными. Переговоры как процесс согласования интересов 

участников и разрешения потенциального или реального их конфликта, являются 

актуальным объектом исследования  

многих научных дисциплин: психологии, социологии, политологии, экономики, теории 

управления и др.  

На протяжении последних десятилетий наблюдается постоянный рост интереса к 

исследованию переговоров. Первые работы в этой области появились в США. 

Отечественные исследования начались в середине восьмидесятых годов прошлого века и 

касались в основном международной и внешнеполитической проблематики. Полученные 

результаты малоприменимы для процесса переговоров между экономическими агентами, 

допустим, между двумя фирмами, причем не только из-за кардинальных изменений, 

произошедших с тех пор в экономике и обществе. Современные микроэкономические 

ситуации, требующие разрешения с помощью переговоров, характеризуются меньшим 

масштабом и иными способами достижения целей сторон, чем международные. В начале 

90-х годов XX века качественно новых исследований в России практически не 

проводилось, лишь в рамках конфликтологии появился интерес к национальным 

особенностям ведения переговорного процесса. 

Любые переговоры уникальны: каждый раз новый предмет для обсуждения, новые 

условия, новые участники. Но все, же есть нечто общее, что отличает их от других видов 

деятельности. Это процесс переговоров, его организация, соблюдение всех условий, 

принятых в деловом мире для ведения переговоров, взаимоотношения их участников. 

Переговоры начинаются с того момента, когда одна из сторон выступит с предложением 

обговорить детали и условия заключения контракта. Когда вторая сторона принимает 

предложение, наступает один из важнейших этапов — подготовка к переговорам. Именно 

на этом этапе во многом закладывается успех переговоров. От того, насколько тщательно 

будут подготовлены переговоры, зависит не только их конечный результат, но и сам 

процесс: будут ли переговоры длительными, затяжными, конфликтными, или они пройдут 

быстро, без срывов. 

1.Понятие переговоров и переговорного процесса 

Переговоры — древнее и универсальное средство человеческого общения. Они позволяют 

находить согласие там, где интересы не совпадают, мнения или взгляды расходятся. В 

историческом плане развитие переговоров шло по трем направлениям: дипломатическому, 

торговому и разрешению спорных проблем.  

Переговоры — это деловое взаимное общение с целью достижения совместного решения. 

На протяжении всей нашей жизни мы ведем переговоры, обмениваемся обязательствами и 

обещаниями. Всякий раз, когда двум людям нужно прийти к согласию, они должны вести 

переговоры. 

Переговоры протекают в виде деловой беседы по вопросам, представляющим интерес для 

обеих сторон, и служат налаживанию кооперационных связей. 

Переговоры существенно различаются по своим целям: заключение договора о поставках, 

на проведение научно-исследовательских или проектных работ, соглашение о 

сотрудничестве и координации деятельности и т. д. 

В процессе переговоров люди хотят: 

-добиться взаимной договоренности по вопросу, в котором как правило сталкиваются 

интересы; 
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-достойно выдержать конфронтацию, неизбежно возникающую из-за противоречивых 

интересов не разрушая при этом отношения. 

Чтобы достичь этого надо уметь: 

- решить проблему; 

- наладить межличностное взаимодействие; 

- управлять эмоциями. 

 

3. Методы ведения информационной войны. 
Все знают, что есть такая наука «Физика», и что у нее есть законы, не зависящие от нашей 

воли, намерений и желаний. И все знают, что, если закрыть котел крышкой и нагревать 

его, рано или поздно котел взорвется. Момент взрыва может быть случайным, но сам 

взрыв — неотвратим по законам этой самой физики.  

В наш информационный век не все знают, что и информатика как наука тоже имеет свои 

законы, столь же неотвратимые, как законы физики. И незнание этих законов не 

освобождает от их последствий. Наглядным примером неотвратимости законов 

информации служит уход с экрана одного телеведущего за другим. Причины этих уходов 

разные и выглядят то случайностью, то следствием чьей-то злой воли. На самом деле 

причины эти случайны, как момент взрыва котла, но сам уход абсолютно закономерен.  

В информатике есть понятие качества информации. Качество доступной информации 

влияет на качество принимаемых решений, а, значит, и на качество нашей жизни. Еще 

один пример, чтобы дать представление об этих законах. Специалистам в информатике 

известно, что вертикальные потоки информации (грубо говоря, от начальника к 

подчиненному и обратно) заведомо некачественны — слишком много фальшивой 

информации привносят факторы зависимости и личного интереса. С другой стороны, мы 

постоянно видим системы, идеологически базирующиеся на презумпции идеального 

качества информации в вертикальных потоках. К таким относятся идея Госплана в 

советские времена и идея вертикали власти сегодня. Лучшего пути к информационной 

изоляции придумать нельзя. Чем больше вертикальных звеньев, тем ниже качество 

информации, которой оперируют наверху и, следовательно, тем ниже качество 

принимаемых решений. Глядя в кривое зеркало, легко поверить в собственную 

неотразимость.  

Теперь перейдем к главной теме статьи. В определенных кругах сейчас очень модно 

говорить об информационной угрозе, информационных войнах, информационной 

государственной безопасности. И, как во многих других случаях, угроза безопасности 

государству считается более опасной, чем угроза людям.  

Не буду повторяться на тему «человек для субботы или суббота для человека», но 

государство само разберется, а меня волнуют люди. Вообще, отношение российского 

народа к государству как к внешнему врагу, хорошо просматривается в термине 

«стукачество». Этот термин не существует, например, в США. Там вызвать полицию, если 

сосед ведет себя слишком шумно (ситуация, до боли знакомая нашим эмигрантам), столь 

же естественно, как для нас вызвать в гостинице горничную для уборки номера. А у нас 

— это где-то на одном уровне с предательством.  

Итак, я утверждаю, что сегодня идет информационная война против жителей России 

(намеренно избегаю двух политически окрашенных терминов — народ и население). Эту 

войну ведут государство, СМИ, сами люди друг против друга. Цель этой войны у разных 

участников — разная, а методы ведения — зачастую одни и те же. Я, как специалист по 

информатике, буду обсуждать только методы, оставляя политологам и другим 

заинтересованным лицам обсуждать цели. Замечу только, что в последние десять лет 
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количество людей, получающих денежную прибыль от ложной информации, и сам размер 

этой прибыли возросло во много раз. Это — нормальное отражение того 

общепризнанного факта, что мы вступили в информационный век.  

Какова бы ни была стратегическая цель конкретного участника информационной войны, 

тактическая цель преследуется всегда одна и та же — затруднить доступ людей к 

достоверной информации. Принятие решений всегда основывается на анализе 

информации, и качество принимаемых решений напрямую зависит от качества 

информации, на которой они основываются. У специалистов по базам данных есть 

хорошая поговорка «garbage in — garbage out», что в переводе означает, что, если на вход 

системы принятия решения подается мусор, то независимо от качества системы на ее 

выходе тоже будет мусор.  

4. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности. 

Информационная аналитика в современном мире - это продукт ряда конструктивных, 

созидательных общецивилизационных тенденций, характеризующих развитие 

человеческого сообщества на рубеже веков и тысячелетий: процесса глобализации, 

тенденции к формированию приоритетов устойчивого развития цивилизации и 

информатизации. Упомянутые конструктивные тенденции парадоксальным образом в 

нашем сложно-равновесном мире "уравновешиваются" не менее масштабными 

симметричными деструктивными тенденциями: борьбой за новый геополитический 

порядок, международным терроризмом, информационными войнами. Симметрия 

глобальных тенденций в их оппозиции на полюсах добро-зло в борьбе за доминирующую 

господствующую роль в установлении мирового порядка в определенной мере условна, 

но, несомненно, вполне закономерно может рассматриваться в этих нравственных 

категориях. Если деструктивные тенденции на своем полюсе дают рост потенциала 

агрессии, конфронтации интересов, диктата и угнетения, что загрязняет ноосферу, то 

конструктивные тенденции стимулируют гуманистическое равновесие интересов, 

глобальное партнерство, сотрудничество культур, возможности творческого развития. 

Борьба ноосферных потенциалов данных тенденций тем интенсивнее, чем выше 

проводимость информационной инфраструктуры мирового сообщества, чем быстрее и 

эффективнее проходят информационные импульсы от всех тенденций-анатагонистов.  

Ареной этой борьбы в настоящее время стала и Россия. Благодаря ряду общеисторических 

и социокультурных закономерностей Россия превратилась в полигон применения новых 

социально-информационных технологий и борьбы глобальных тенденций, усугубленной 

внутренними противоречиями и переживаемой стадией собственной исторической 

эволюции (роцессы демократизации, экономические реформы, информатизация). Все эти 

сложные цивилизационные процессы порождают интенсивные информационные потоки, 

информационные всплески, отражающие на информационном уровне их взаимодйствие. В 

пронизанном информационными коммуникациями современном мире данное 

взаимодействие получает глобальное быстродействие. Любое информационное 

возмущение иррадиирует в мировом и российском информационном пространстве с 

большой скоростью, получая возможность активно влиять на жизнедеятельность отдельно 

взятого человека, наций, государств, всего мирового сообщества. Поэтому можно 

говорить об информационных войнах двух уровней:  

- локальных, в ходе которых происходит информационные столкновения субъектов, 

партий, режимов, государств и т. п.; 

- глобальной информационной войне, которую ведут вышеупомянутые глобальные 

тенденции за доминирующую позицию в мировом порядке. 

 

5. Возникновение масс и их влияние на политический процесс. Феномен 

«массы». Массовые политические манипуляции. 
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Густав Лебон (1841-1931) — французский социолог, автор работ: «Эволюция 

цивилизации» (1895), «Психология народов и масс» (1896), «Психология социализма» 

(1908).  

Центральная тема его работ — социально-психологические факторы коллективного 

поведения. Он пытался найти универсальный социально-психологический закон, 

объединяющий тенденцию возрастания иррациональности поведения индивида в массе. 

Этот закон «духовного единства толпы» Г. Лебон усматривал в заразительности 

коллективных форм поведения, внушаемости масс и в утрате личностью своей 

индивидуальности в толпе. В массе людей, по мнению Г. Лебона, «происходит 

ориентирование чувств и мыслей собрания в одном и том же направлении, и только тогда 

обнаруживает свою силу вышеназванный психологический закон духовного единства 

толпы» [Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб, 1896, с. 165].Масса не только 

однозначно ориентирует, но и по существу нивелирует человеческую индивидуальность. 

«В коллективном душе интеллектуальные способности индивидов и, следовательно, их 

индивидуальность исчезает; разнородное утопает в однородном, и берут верх 

бессознательные качества» [Там же, с. 167].  

Г. Лебон выделяет отличительные признаки поведения человека в массе.  

Обезличенность. Индивидуальная манера поведения отступает под натиском страстей, 

охватывает всех, и заменяется импульсивными, инстинктивными реакциями.  

Резкое преобладание чувств. Разум уступает место чувству и инстинкту, отсюда 

проистекает чрезвычайная приверженность масс влиянию. При этом они действуют, 

повинуясь не голосу рассудка и благоразумия, а исключительно эмоциям.  

Утрата интеллекта. Интеллект массы становится ниже уровня интеллекта составляющих 

его единиц: кто хочет заслужить одобрение массы, должен ориентироваться на низший 

уровень интеллекта и отказаться от логической аргументации.  

Утрата личной ответственности. Человек отказывается от контроля над своими 

страстями, теряет чувство ответственности и может совершить действия, которые он 

никогда не был бы в состоянии совершить один [Цитата по: Гибш Г. и Форверг М. 

Введение в марксистскую социальную психологию. — М., 1972, с. 24].  

Г. Лебон, отождествляя толпу с массой, предсказывал наступление «эры масс». «И в то 

время, как все наши древние верования колеблются и исчезают, старинные столпы 

общества рушатся друг за другом, — могущество масс представляет единственную силу, 

которой ничто не угрожает и значение которой все увеличивается. Наступающая эпоха 

будет поистине эрой масс» [Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб, 1896, с. 154]. 

Знание психологии масс — важнейшее средство в руках политиков, подчеркивает Г. 

Лебон. Политические деятели должны учитывать растущую активность масс, 

руководствуясь научными знаниями психологии толпы. «Знание психологии толпы 

составляет в настоящее время последнее средство, имеющееся в руках государственного 

человека — не для того, чтобы управлять массами, так как это уже невозможно, а для 

того, чтобы не давать им слишком много воли над собою» [Там же, с. 159].  

Г. Лебон объяснял иррациональность массовых движений исключительной подвижностью 

тех настроений и форм поведения, которые рождаются в больших скоплениях людей. 

Динамичность общественных настроений обусловлена тремя причинами: постепенным 

ослаблением прежних верований; все возрастающим могуществом толпы; 

противоречивостью информации, которую распространяет печать [Там же, с. 275-277].  

Итак, Г. Лебон, подобно всем другим социологам психологического направления, 

решающим фактором всех социальных процессов считал не разум, а эмоции. 

Общественная жизнь, по его мнению, во многом детерминирована поведением толпы, 

которая всегда представляет разрушительную силу. На основании этого он рассматривал 
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всякую революцию как результат «массовой истерии», где доминируют 

неконтролируемые чувства и эмоции.  

Возникновение масс и их влияние на политический процесс. Феномен «массы». 

Массовые политические манипуляции 

Несомненно, ещѐ в период Реформации можно обнаружить множество примеров 

внушения массам, но только в ХХ веке, благодаря его технологическим возможностям, 

стало возможно широкое целенаправленное воздействие на миллионные массы. Все 

представители теории массового общества исходят из того, что главным агентом его 

становления выступают средства массовой коммуникации. Общественное мнение, эффект 

гласности, возможность манипулировать сознанием приобрели такую силу, с которой уже 

не могли не считаться.  

Феномен масс и способы управления ею стали проблемой, когда массы получили 

возможность влиять на ход событий и на политику например, посредством голосования 

или восстания. Такая возможность, по мнению Лебона, явилась новшеством в истории. А 

Э.Канетти утверждает, что модель взаимоотношений «власть–масса» была создана в 

далѐком прошлом, а наш век отшлифовал, довѐл до совершенства то, что в иные времена 

существовало в зародыше
16

. На рубеже 19-20 вв. Г. Лебон писал: «Современная эпоха 

представляет собой один из таких критических моментов, когда человеческая мысль 

готовится к изменению. В основе этих изменений лежат два главных фактора. Первый – 

это разрушение религиозных, политических и социальных верований, давших начало всем 

элементам старой цивилизации; второй – это возникновение новых условий 

существования в области наук и промышленности». 

По мнению К.Юнга, массовый человек и массовое психическое сознание не более чем 

продукт исторического развития. Если средневековая религия сформулировала цельного и 

уравновешенного человека, то просвящение и индустриальная революция стали причиной 

непрерывно увеличивающегося разрыва между сознательным и бессознательным 

существованием человека. Свойственный просвящению философский упор на 

индивидуализм, равенство и демократию – с неизбежно вытекающими из них 

самодовольством и анархией – породил «компенсаторное обратное движение к 

коллективному человеку» – возникновение социализма, коммунизма и фашизма. 

Х. Ортега–и–Гассет отмечает: «Массы внезапно стали видны… Они существовали и 

раньше, но оставались незаметными, занимая задний план социальной сцены: теперь они 

вышли на авансцену, к самой рампе, на места действующих лиц. Герои исчезли, остался 

хор»
17

. Согласно Ортега-и-Гассету, тип человека масс появился в связи со скученностью, 

переполнением, которого ранее почти не было. И эта скученность возникла не случайно: 

хотя и ранее общая численность населения была почти такая же, но индивиды, 

составляющие толпу, существовали не в толпе, а были разбросаны по свету в одиночку 

или мелкими группами, они вели раздельную, уединѐнную жизнь. Теперь же они 

появились все вместе и в лучших местах, ранее доступных только избранными. То есть , в 

скученности больших городов выковывался новый человек. «Вырванные из родных мест, 

из своей почвы люди, собранные в нестабильные городские конгломераты, становились 

массой» и «с переходом от традиции к модернизму на рынок выбрасывается множество 

анонимных индивидов, социальных атомов, лишѐнных связи между собой». Вслед за 

другими исследователями, С. Московичи утверждает, что вплоть до современной эпохи, 

массы не нуждались в специальной науке, т.к. не представляли собой особой проблемы. 

Но в результате упорной и ожесточѐнной борьбы массы, кажется, повсюду одержали 

поразительную и бесповоротную победу. Именно они ставят новые вопросы и вынуждают 

изобретать новые ответы, поскольку их сила является реальностью, с которой отныне 

нужно считаться
18

. 
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Исследователи отмечают, что в период между двумя мировыми войнами самой важной и 

вызывающей беспокойство чертой эволюции политического мышления становится 

появление новой власти: власти мифического мышления, которое свойственно массовой 

психологии. 

 

6. Методологические подходы к анализу политических процессов. 

Вопросы: 

1. Роль методологии в исследовании политического процесса. 

2. Институциональный подход 

3. Бихевиоральный подход. 

4. Структурно-функциональный подход 

5. Теория рационального выбора 

6. Дискурсный подход. 

 

7. Стратегия конфликта. Преорентация теория игр. 
 

Игры с нулевой суммой – теория игр – в немалой степени способствовала пониманию 

сущности и разновидностей стратегии чистого конфликта. Но традиционная теория игр не 

внесла сопоставимого вклада в понимание стратегии действия, когда конфликт смешан с 

взаимозависимостью, т.е. игр с ненулевой суммой, имеющих место в таких случаях, как 

война, угроза войны, забастовки, переговоры, предупреждение преступности, классовые 

войны, расовые войны, войны цен, шантаж, бюрократические манипуляции, дорожные 

пробки, наказание собственных детей. Существуют «игры», в которых элемент конфликта 

обусловливается значительным интересом, но взаимозависимость является частью 

логической структуры и во избежание катастрофы требует определенного сотрудничества 

или взаимного согласования – молчаливого или ярко выраженного. В других «играх» 

секретность может играть стратегическую роль, но в то же время имеется значительная 

необходимость обозначить намерения и ознакомиться с различными точками зрения. 

И, наконец, есть «игры», в которых один игрок может предпринять некоторые действия, 

чтобы предотвратить взаимный ущерб, однако значение имеет то, что предпримет другой 

игрок; это доказывает, что инициатива, знание или свобода выбора не всегда являются 

преимуществами. 

В большей степени традиционная теория игр обращалась к методам и концепциям 

взаимозависимых игр (игр с нулевой суммой), которые успешно зарекомендовали себя в 

изучении стратегии чистого конфликта. Попытаемся расширить наше представление о 

теории игр, считая при этом игру с нулевой суммой частным случаем, а не точкой отсчета. 

Развитие теории будет главным образом происходить в двух направлениях. Первое 

заключается в том, чтобы определить то, что влияет на формирование взаимных 

согласующихся ожиданий. Второе – состоит из определении ряда основных «понятий», 

которые могут быть использованы в стратегических играх и от которых зависят ее 

структурные элементы; к ним относятся такие понятия, как угроза, принуждение, 

способность к взаимодействию или прекращению взаимодействия. 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам их 

проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии. 
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Модуль №1 

Наименование раздела: 

Виды информации. Роль информации в ТПР в МО. 

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 

1-2 

 

1 

2 

Виды информации. Типы и 

сущность. 

Открытые и скрытые источники 

информации. 

Определение понятие документ. 

ОК-1, ОК-5, 

ПК-8, ИК-1 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-8, ПК-15 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

3-4 

 

3 

4 

Теория принятия решений. 

Основные методы. 

Концепция Дж. Стайнбрунера. 

Концептуальные подходы решения. 

ОК-1, ОК-5, 

ПК-8, ИК-1 

 

ОК-1, ПК-5, 

ПК-8, ПК-15 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

4 Модуль №1.  12.02.2019.   

 Всего часов 8 8 

 

Модуль №2 

Наименование раздела: 

Особенности современной информационной войны, контроль и виды их разрешение.  

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 

5-6 

 

Информационный процесс. 

Технологии работы с фактами при 

составлении документов и 

ОК-2, ПК-10, 

ПК-15, СЛК-2 

  

Дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 
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5 

6 

информации. 

Методы введения информационной 

войны. 

 

7-8 

7 

 

8 

Переговорный процесс. 

Виды переговорного процесса. 

Разрешение конфликтной 

ситуации. 

Основные принципы обеспечение 

информационной безопасности. 

ОК-2, ПК-10, 

ПК-15. 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 

8 Модуль №2  12.03.2019.   

 Всего часов 8 8 

 

Модуль №3 

Наименование раздела: Информационная безопасность. 

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 

9-10 

 

 

9-10 

Международные Документы 

обеспечение информационной 

безопасности.  

 

ОК-1, ПК-8, 

ОК-5, ПК-10. 

СЛК-2, ПК-10. 

Дискуссия  

11-12 

 

 

11 

12 

Виды анализов. В чем заключаются 

методологические отличия между 

контент анализом и ивент 

анализом? 

Отработка методики работы с 

контент  анализом. Слабые и 

сильные стороны количественных 

методов анализа текстов. 

ОК-1, ПК-8, 

ОК-5, ПК-10. 

 

СЛК-2, ПК-10. 

Совместная 

деятельность 

группы 

обучающихся под 

управлением 

преподавателя. 

12 Модуль №3 9.04.2019.   

 Всего часов: 4 8 
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Модуль №4 

Наименование раздела: 

Роль информации в дипломатии. Каналы передачи информационных сообщений в 

дипломатии. 

Кол-во 

недель 

 

Наименование занятий 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные 

и образовательные 

технологии 

13-14 

 

13 

 

14 

 

Отличительные признаки поведения 

человека в массе. 

Роль методологии в исследования 

политического процесса. 

ОК-1, ПК-8 

ОК-2,ПК-10,  

 

ПК-15 

ПК-8, ПК-15 

Проблемная лекция  

Набор слайдов, 

наглядных 

материалов 

 

15-16 

 

15 

 

16 

Виды сообщений в  

информационных  

системах.  

 

Каналы  

передачи данных. 

Информация и дипломатия. Роль 

информации в дипломатии. 

ОК-1, ПК-8 

ОК-2,ПК-10,  

 

ПК-15 

ПК-8, ПК-15 

Проводится с 

использованием 

мультимедийных 

средств, наглядных 

материалов 

17 Модуль №4 7.05.2019.   

 Всего часов: 8 8 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 
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объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

,качество ответов на вопросы. 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

Моду

ль 1 

Виды информации. Роль 

информации в ТПР в МО. 

ОК-1, ОК-5, ИК-5, ПК-4, ПК-

12, ПК-14 

Презентация 

(баллы) 

Моду

ль 2 

Особенности современной 

информационной войны, 

контроль и виды их 

разрешение.  

ОК-1, ОК-5, ИК-5, ПК-4, ПК-

12, ПК-14 

опрос (баллы) 

Моду

ль 3 

 Информационная 

безопасность 

ОК-1, ОК-5, ИК-5, ПК-4, ПК-

12, ПК-14 

Презентация(ба

ллы) 

Моду

ль 4 

 Роль информации в 

дипломатии. Каналы 

передачи информационных 

сообщений в дипломатии. 

ОК-1, ОК-5, ИК-5, ПК-4, ПК-

12, ПК-14 

эссе (баллы) 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 
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обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

Буквенное 

выражение 

Соответствие баллам Пояснение 

А 86 - 100 % Отлично 

В  71 -85 % Хорошо 

С 56- 70 % Удовлетворительн

о  

D Ниже55% Низкая оценка 

 

Студенты, получившие оценку Д, не допускаются к пересдаче экзамена, остаются на 

повторное изучение курса. 

Для оценки овладения курсом применяется модульно-рейтинговая система. 

Максимальное количество баллов за весь курс – 100. Каждое задание оценивается 

индивидуально.  

Условия  пересдачи экзаменов и зачетов: согласно общему положению МУК о пересдаче 

экзаменов и зачетов. 

Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно выполненные 

задания зачитываются только при условии сдачи их до проведения итогового контроля с 

учетом штрафных баллов – 10 %. 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателя оцениваются раздельно. Максимальное количество баллов за аудиторные 

занятия (текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль) – 100. За 

выполнение СРС максимальное количество баллов – 100. Итоговая оценка является 

среднеарифметическим результатом аудиторной и самостоятельной работы студента. 

 Прохождение всех видов контроля и выполнения  СРС является обязательным для всех 

студентов.  

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): 

Текущий контроль (0 - 80 баллов).  

При оценивании модульной работы учитывается: 

Аудиторные работы – тесты 
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Аудиторные работы выполняются  в устной и письменной форме:  

а) доклады, презентации выполненные по заданному сценарию по актуальным проблемам 

современности; 

б) академические вопросы по темам семинарских занятий могут быть выполнены по 

методу «командных игр», в зависимости от сложности и объема выдвигаемых вопросов 

устной форме в процессе взаимодействия студентов группы под руководством 

преподавателя; 

в) работы оцениваются индивидуально по результатам участия и активности  каждого 

студента максимально до 35 баллов.   

Реферат/ эссе/ письменные работы СРСП 

Письменные работы СРСП выполняются каждым студентом индивидуально в процессе 

взаимодействия с преподавателем. Студент выполняет самостоятельно заданную тему, в 

процессе разработки задания периодически консультируется у преподавателя. Итоги 

работы могут быть вынесены для обсуждения в группе, в процессе семинарских занятий. 

Результаты СРСП оцениваются максимально до 20 баллов.  

Творческий рейтинг СРС 

Выполняется в письменной форме по индивидуальному заданию. Темы вопросов 

предварительно даются в силлабусе. В процессе самостоятельной работы студент может 

получать консультацию от преподавателя в поиске специальной литературы, информацию 

о нормативно-правовых источниках по исследуемой теме. Итоги и выводы по 

выполняемой работе должны быть самостоятельными. В результате проверки СРС  

преподавателем выставляется итоговый бал, максимально до 15 баллов.      

Рубежный контроль 

Выполняется письменно во время практических занятий, каждый студент выполняет 

индивидуальное задание в течении 50минут. По результатам выполненных работ 

выставляется итоговый бал, максимум 30баллов.  

Фактический рейтинг  максимум 100баллов – выводится в результате суммирования 

итоговых баллов всех видов работ в течение модуля.  

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

1. Понятие информации. Виды и формы ее представление.  

2. Свойства информации.  

3. Меры и единицы измерения информации.  

4. Определение количества информации (два подхода).  

5. Определение понятия документа 

6. Концепция  Дж. Стайнбрунера. 

7. основные методы теория принятия решений. 

8. Открытые и скрытые источники информации. 
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9. Виды переговорного процесса  

10. Методы ведения информационной войны 

11. Виды стратегии конфликта 

12. Важнейшие конфликтные модели. 

13. Международные принципы обеспечение информационной безопасности. 

14. Международные Документы обеспечение информационной безопасности.  

15. Виды анализов. В чем заключаются методологические  отличия между контент 

анализом и ивент анализом 

16. Отработка методики работы с контент  анализом. Слабые и сильные стороны 

количественных методов анализа текстов. 

17.  Отличительные признаки поведения человека в массе. 

18.  Роль методологии в исследования политического процесса 

19.  Стратегия конфликта 

20. Методика работы с дискурс  анализом 

21. Методики работы с оперативной информацией 

22. Жак Сагилла «Политический пиар» 

23. SWOT анализ ситуации 

24.  Принципы «publicpolicy» 

25.  Глобализация и регионализация в международных отношениях 

26. Порядок и методика оформления записей бесед и обработки информации, полученной 

в ходе деловых встреч. 

 27. Контрольно-измерительные средства. 

1.Участники международных отношений 

Основными признаками международныхакторов являются(отметить верное): 

— важное и длительное влияние на МО; 

— участие в международных организациях; 

— самостоятельность в принятии политических решений; 

— наличие внешнеполитического ведомства; 

— признание со стороны других международных акторов. 

2. В современных условиях роль государства как международного актора 

— возрастает; 

— снижается; 

— остается неизменной. 

3. Это  (т.е. то, что Вы отметили в п.2) происходит в силу того, что: 

— растет взаимозависимость мира; 

— увеличивается число негосударственных международных акторов; 

— в мире возрастает конфликтность; 

— существуют соответствующие гарантии международного права; 

— государство контролирует все виды ресурсов на своей территории. 
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4. Назовите пять типов участников международных отношений: 

5. Перечислите: 

а) государства—постоянные члены СБ ООН: 

б) европейские государства, не являющиеся членами ЕС: 

6. Подчеркните, какие из указанных постсоветских республик не являются членами 

СНГ: 

Украина, Армения, Латвия, Россия, Азербайджан, Туркменистан, Карелия, Кыргизстан, 

Грузия, Молдова, Татарстан, Таджикистан, Чечня, Беларусь, Приднестровская 

республика. 

7. Международные экономические отношения детерминируют содержание 

политического взаимодействия их участников? Укажите верный ответ (да; нет; ни 

то, ни другое; и то, и другое): 

8. Основные признаки МПО: 

9. Основные признаки НПО: 

10. Основные признаки государства: 

11. Цели и средства в МО 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1  Список источников и литературы  

1. Цыганков П. А. Международные отношения. — М., 1996. 

2. Мировая экономика.:Учеб. пособие для вузов/Под ред.проф.И.П.Николаевой.-2-е 

изд.,переработ. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2000.-575с. 

3. Мировая экономика.:Учеб. пособие /Под ред. А.К. Корольчука, С.П. Гурко.-Минск: ИП 

«Экоперспектива»,2000.-240с. 

4. Под ред. д.э.н., проф. Э.Э. Батизи ―Управление внешнеэкономической деятельностью 

хозяйствующих субъектов в России‖ – М., 1998. 

5. Е.Ф. Авдокушкин ―Международные экономические отношения‖ – М., 1998. 

6. К.А. Семенов ―Международные экономические отношения‖ – М., 1998. 

7. Василенко А. Нефтяной фактор в российской внешней политике //Русский журнал.-

1998.-№ 2. 

8. Васильев А. М. Персидский залив в эпицентре бури.- М., 1983. 

9. Денчев К. Нефтегазовый фактор в международных отношениях // Полития.- 1999.- №3 

(13). 

10. Ивашов Л.Г. Что стоит за планами войны США против Ирака //Журнал теории и 

практики Евразийства.-2003.-№ 22. 

11. Лященко А. ООН: эмоции сменяет прагматизм //Красная звезда. 2003. 23 марта. 

12. Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений. Учебное пособие/Под редакцией А.Д. Воскресенского. - М.: Московский 

государственный институт международных отношений (Университет); «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. - 528 с. 
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13. Балашов Ю.А., Вагин М.В., Колобов О.А., Корнилов А.А. Международные отношения 

на Ближнем Востоке в ХХ веке: Учебное пособие/Под общ. Ред. акад. О.А. Колобова и 

проф. К.С. Гаджиева. - Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2003. – 236 с. 

14. Балуев Д. Г. Экономические санкции в современных международных отношениях. - 

Нижний Новгород: ННГУ, 1999. – 68 с. 

15. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2-х кн. Кн. 2. - М.: Междунар. 

Отношения, 2000.- 464 с. 

16. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 

80-90 годов ХХ века. Монография. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского 

университета, 1995. – 220 с. 

17. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы. — М., 1998. 

18. Мурадян А. А. Самая благородная наука (Об основных понятиях международно-

политической теории).—М., 1990  

19. В.А. Мальцев. Основы политологии. М. 1997 

20. Политология: наука о политике / Под ред. В. Андругценко, Н. Горлача - Киев-Харьков, 

1999. 

21. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. - М., 1998. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru ) 

2. Киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

3. МИД РФ (http://www.mid.ru) 

4. Журнал  "Международные процессы" (http://www.rusus.ru) Internationale Politik: 

http://www.germany.org.ru (на русском языке) 

5. Foreign Affairs: http://www.foreignafairs.org 

6. World Politics: http://muse.jhr.edu/journals/world politics/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Методические требования к выполнению СРС. 

      Отработка методики отбора, классификации и анализа информации, необходимой 

для подготовки информационных материалов по вопросам внешней политики.  

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время занятий и проведении 

тестирований. 

Цель: целями всех занятий по СРС является приобретение навыков по выбору актуальной 

проблемы со средств массовой информации, проведения анализа, расширение 

политического кругозора студентов. 

Принимается как внеаудиторное чтение: презентация материала, работа над лексикой, 

написание эссе. Невыполнение самостоятельной работы влекут штрафные санкции 30 

баллов. 

http://www.germany.org.ru/
http://www.foreignafairs.org/
http://muse.jhr.edu/journals/world%20politics/
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СРС за 1 и 2 модуль. 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Баллы Литература 

Правила обработки информации, ее 

анализа, определения степени полезности 

для оперативной работы.  

1 5 Журнал «Полис» № 7 (37) 

2005 (Специальный выпуск 

по современным методам 

анализа политического 

текста). 

Структура и способы формирования 

следующих видов документов: 

шифртелеграммы, годовые отчеты, 

политические письма, справки, 

информации, обзоры печати, записи 

бесед, политические характеристики, 

хроники событий. 

1 5 Методы социально-

политических наук.  Миль 

Дж. Москва 2006.  

Отработка навыков подготовки 

информационных материалов с 

элементами анализа и оценки. 

1 5 Археология знания. М. Фуко 

Москва Праксис 2006.  

Индикаторы информационно-

аналитической работы: достоверность, 

правдивость, доходчивость, 

объективность. Методы достижения. 

1 5 Введение в методы 

политического анализа. 

Стоун К. СПб 2007.  

Опишите техники преодоления слабых 

сторон в следующих видах работ: пресс-

конференций и брифингов, выступления 

по радио и телевидению, опубликование 

пресс-релизов и иных сообщений и 

заявлений от имени посольства, создание 

Интернет-сайтов посольства. 

1 5 Постиндустриальная волна 

на западе. Москва 2004.  

Виды работ с информационными 

носителями предлагаются западной и 

восточной школами информационного 

анализа 

1 5 Философия 

постмодернизма. Уч. Под 

ред. Филиппова А. Москва 

Наука 2007.  

Понятие информационная картина мира, 

постиндустриальное общество. 

1 5 Империя. Хард А. Негри М. 

Москва 2007. 

Современные идеологии в 

международных отношениях и их роль в 

принятии политических решений. 

1 5 Практический смысл. 

Бурдье П. Москва 2006. 

Структура и значение экспертных 

консультаций в принятии политических 

решений 

1 5 Социология социального 

пространства. Бурдье П. 

Москва 2004.  
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Темы для самостоятельной работы студентов. 

СРС за 3 и 4 модуль. 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Баллы Литература 

Современная конфликтология в контексте 

культуры мира 
1 5 А.В. Глухин 

«Политическая 

конфликтология между 

старыми и новыми 

подходами» 

Контент анализ в системе количественных 

методов исследования 
1 5 Аналитические отчеты 

RАND корпорации за 

1991-2003гг. 

Дискурс анализ в западноевропейской и 

российской школе социологии 
1 5 Аналитические обзоры 

информационной службы 

ББС. 2007-2008 

Основные идеи политического пиара 1 5 Жак Сагилла 

«Политический пиар» 

Интервью: глубинное и количественное 

интервью 
1 5 Аналитические отчеты 

«Human rites watch», 

«Foredoom house», 

«Международная 

амнистия» за 200-2008гг. 

«Public policy», SWOT: Методы 

проведения информационно-

разъяснительной работы для 

популяризации внешнеполитического 

курса страны. 

1 5 Методы социально-

политических наук.  Миль 

Дж. Москва 2006.  

Г. МОСКА «Правящий класс».  1 5 В. ПАРЕТО 

Компендиум по общей 

социологии 

Роль и значение деловых контактов в 

дипломатической работе. 
1 5 Большая игра в Большой 

Центральной Азии. 

МИСИ при ПКР Бишкек 

2005. 

Особенности проведения встреч и бесед с 

официальными лицами, с представителями 

делового мира, партий и общественных 

организаций, с деятелями науки и 

культуры, с журналистами, 

представителями других профессий. 

1 5 Кыргызстан 2025. 

Стратегии развития. 

МИСИ при ПКР Бишкек 

2004. 
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Методические рекомендации по СРСП 
 

СРСП 
● Основная задача СРСП: проведение семинарских, практических и лабораторных 

занятий: 

● Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

● Проведение для студентов дополнительные консультации, испытывающих трудности 

при выполнении заданий по дисциплине.  

 

№ Наименование тем  

1 Информационное общество и глобализация информационных потоков 

2 Современные источники информации, роль Интернета в современном обществе. 

3 Понятие информационно-аналитической работы, ее место и значение в 

дипломатической деятельности государства. Основные требования, предъявляемые к 

внешнеполитической информации (своевременность, оперативность, точность, 

достоверность).  

4 Источники информации – официальные документы и материалы, данные, 

полученные в ходе личных контактов, научные исследования и публикации, 

статистические данные, материалы СМИ, собственные наблюдения. Важность 

обеспечения многообразия источников информации, ее надежности, выявления 

дезинформации. 

5 Правила обработки информации, ее анализа, определения степени полезности для 

оперативной работы.  

6 Методы и способы сбора и хранения информации (досье и их современные аналоги в 

электронных хранилищах. Виды информационно аналитических материалов, 

подготавливаемых в загранучреждениях (шифртелеграммы, годовые отчеты, 

политические письма, справки, информации, обзоры печати, записи бесед, 

политические характеристики, хроники событий). 

7 Публичная дипломатия. Задачи информационно-разъяснительной работы по 

продвижению инициатив своего государства в сфере международных отношений  и 

реализации внешнеполитического курса страны. Информирование руководства 

страны пребывания, официальных инстанций и общественности о внешней и 

внутренней политике своей страны, противодействие распространению ложной и 

искаженной информации на местном информационном пространстве. 

8 Формы информационно-разъяснительной работы  - проведение бесед, выступления с 

докладами, проведение пресс-конференций и брифингов, выступления по радио и 

телевидению, опубликование пресс-релизов и иных сообщений и заявлений от имени 

посольства, создание Интернет-сайтов посольства и интерактивное общение с 

пользователями Интернета, использование выставок, конференций, гастрольных 

мероприятий, приемов и иных протокольных мероприятий. 

9 Отработка методики отбора, классификации и анализа информации, необходимой для 

подготовки информационных материалов по вопросам внешней политики.  
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10 Ознакомление студентов с особенностями подготовки Хроники событий и Обзора 

печати, с предъявляемыми к ним требованиями, с процессом их составления и 

рассмотрения перед отправкой в Центр  

11 Отработка методики работы с контент  анализом. Слабые и сильные стороны 

количественных методов анализа текстов. 

12 Ознакомление студентов с технологией подготовки более сложных информационных 

материалов и с предъявляемыми к ним требованиями. По возможности использовать 

в качестве иллюстрации оригинальные документы из посольств.  

13 Отработка методики работы с дискурс  анализом. Слабые и сильные стороны 

качественных методов анализа текстов. 

14 Отработка навыков подготовки информационных материалов с элементами анализа и 

оценки. 

15 Роль и значение деловых контактов в дипломатической работе. Технология 

установления и поддержания контактов, предъявляемые при этом требования. 

Особенности проведения встреч и бесед с официальными лицами, с представителями 

делового мира, партий и общественных организаций, с деятелями науки и культуры, с 

журналистами, представителями других профессий. 

16 Виды аналитических центров, ведущие аналитические центры мира. Роль 

аналитических центров при принятии политических решений.  

17 Экспертное сопровождение дипломатической работы. Структура и значение 

экспертных консультаций в принятии политических решений. Виды и формат 

экспертных документов. 

18 Отработка методики SWOT  анализ. Ситуативные игры на примере моделирования 

ситуации вокруг современных конфликтных зон, Отработка методики «public policy». 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Практические занятия способствуют интеграции мыслительной и практической 

деятельности обучающихся, развитию коммуникативных способностей, 

профессиональной самостоятельности и мобильности.  

Целями проведения практических занятий являются: обобщение, систематизация, 

углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам 

дисциплин математического и естественнонаучного, общепрофессионального и 

специального циклов; формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; развитие 

интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, 

конструктивных и др.; 

Семинарские занятия (СРПС). Модуль 1 

Кол. 

Недел

Наименование тем  Баллы Рекомендуемая литература 
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и 

1-4 1. Формы 

предоставления 

информации. 

Особенности обработки 

информации при 

принятии решении 

2. Концептуальные 

подходы теории принятий 

решении. 

3. Письменный 

анализ: кибернетическая 

Теория принятия 

решений. Концепции Дж. 

Стайнбрунера. 

Задание: Выписать 

основные тезисы автора. 

В конце работы дать свою 

оценку (письменно). 

Объем 1.5-2 стр.  

max 30 

баллов 

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. 

Конфликтология в схемах и 

комментариях. СПб., 2005. 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. 

Словарь конфликтолога. СПб., 2006. 

Василенко И.А. Политические 

переговоры. Учебное пособие. М., 

2006. 

Глухова А.В. Политические 

конфликты: основания, типология, 

динамика (теоретико-

методологический анализ). М., 2000. 

Коваленко Б.В., Пирогов А.И., 

Рыжов О.А. Политическая 

конфликтология. М., 2002.  

 

Семинарские занятия (СРПС). Модуль 2 

Кол. 

Недели 

Наименование тем Баллы Рекомендуемая литература 

5-8 1.Приоритетные 

вопросы 

информационно 

аналитической 

работы. 

2.Подготовка 

оперативного 

информационного 

документа. (должны 

подготовить все) 

3. Деловая игра. 

max 

30баллов 

Анисимов Л.Н. Международно-правовые 

средства разрешения международных споров 

(конфликтов). Л., 1975. 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь 

конфликтолога. СПб., 2006. 

Ачкасов В.А. Этнополитология. Учебник. 

СПб., 2005. 

Ачкасов В.А. Конфликтология. СПб., 2005. 

Василенко И.А. Политические переговоры. 
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4. Политические 

переговоры виды 

политического 

переговоры. 

5. Основные 

принципы 

обеспечение 

международной 

информационной 

безопасности 

Учебное пособие. М., 2006. 

Глухова А.В. Политические конфликты: 

основания, типология, динамика (теоретико-

методологический анализ). М., 2000. 

Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 

2000. 

Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебное 

пособие. М., 2000. 

 

Семинарские занятия (СРПС). Модуль 3 

Кол. 

Недели 

Наименование тем Баллы Рекомендуемая литература 

9-12  1.Международные 

документы 

международной 

безопасности. 

2.Роль сми и 

интернета 

возникновения 

современных 

конфликтов. Пример: 

Арабская Весна.  

3.Составление 

аналитической 

записки. 

Самостоятельный 

выбор информации.  

max 

30баллов 

Анисимов Л.Н. Международно-правовые 

средства разрешения международных споров 

(конфликтов). Л., 1975. 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь 

конфликтолога. СПб., 2006. 

Ачкасов В.А. Этнополитология. Учебник. 

СПб., 2005. 

Ачкасов В.А. Конфликтология. СПб., 2005. 

Василенко И.А. Политические переговоры. 

Учебное пособие. М., 2006. 

Глухова А.В. Политические конфликты: 

основания, типология, динамика (теоретико-

методологический анализ). М., 2000. 

Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб., 

2000. 

Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебное 

пособие. М., 2000. 

 

Семинарские занятия (СРПС). Модуль 4 

Кол. 

недели 

Наименование тем Баллы Рекомендуемая литература 
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13-16 1.В чем заключаются 

методологические  отличия 

между контент анализом и 

ивент анализом? 

2. Методика работы с 

дискурс  анализом 

3.Методики работы с 

оперативной информацией 

4. Жак Сагилла 

«Политический пиар» 

5. SWOT анализ ситуации 

6.Принципы 

«publicpolicy». 

3.Роль информации в 

жизни дипломата. 

30 

баллов 

Ачкасов В.А. Этнополитология. 

Учебник. СПб. 2005. 

Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов 

О.А. Политическая конфликтология. 

М., 2002. 

Кулагин В.М. Международная 

безопасность. М., 2006. 

Лебеднва М.М. Мировая политика. М., 

2006. 

Международные отношения: теории, 

конфликты, организации. Учебное 

пособие / Под ред. П.А. Цыганкова. М., 

2006. 

Мировая политика и международные 

отношения. Учебное пособие / Под ред. 

С.А.Ланцова, В.А. Ачкасова. СПб., 

2005. 

Митрошенков О.А. Эффективные 

переговоры. М., 2003. 

Мокшанцев Р.И. Психология 

переговоров. Учебное пособие. М.; 

Новосибирск. 2002. 

Развивающиеся страны Азии и Африки 

в 70-80-е годы. М., 1991. 

Современные международные 

отношения и мировая политика. 

Учебник / отв.ред. А.В. Торкунов. М., 

2014. 

 

8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Во время лекций студенту предлагается небольшой объем нормативного знания. Перед 

началом лекции рекомендуется прочитать учебный материал по предложенной теме, 

сформировать перечень вопросов для преподавателя и наиболее сложные для 

понимания проблемы, которые могут быть специально рассмотрены на лекции по 

запросу студентов. Во время лекции рекомендуется составлять ее конспект, который 

должен быть дополнен во время семинарских занятий, а также самостоятельной работы 

и использован для подготовки к экзамену.  
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Семинарские занятия ориентированы на то, чтобы студенты имели возможность 

освоить в полном объеме нормативные учебные знания, а также реализовать свой 

творческий потенциал при обсуждении проблем курса. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению письменных 

работ, предусмотренных учебным планом или УМК (курсовая работа, эссе, реферат, 

доклад и т.п.) 

8.3. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины: деловые игры 

- составляются преподавателем по темам исследуемого материала, которая должна помочь 

найти решение студентам самостоятельно, рабочую тетрадь студента, в ней студент 

записывает термину по международным отношениям, короткие конспекты лекций, и 

указатели: литературу, информацию, набор кейсов, упражнения, задания для 

самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающий проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом УМК. Минимально необходимый для 

реализации работы бакалавриата перечень материально- технического обеспечения 

включает: проекторы, интернет-ресурсы, компьютеры, колонки и т.д. 

10. Глоссарий  

Краткий словарь терминов представляет собой справочное учебное пособие, в котором 

представлены основные терминологические понятия, используемые в международном 

публичном праве. 

Термины расположены в алфавитном порядке и сопровождаются научными и правовыми 

дефинициями. 

Словарь терминов будет полезен курсантам, слушателям и студентам, изучающим 

международное право для получения необходимой информации о содержании понятий, 

используемых в современном международном общении, а также в науке международного 

права. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении учебных дисциплин теория 

государства и права; уголовное право; уголовно-процессуальное право; административное 

право; уголовно-исполнительное право и пр. 

АГРЕМАН- ( фр. agrement, от agreer- одобрить) -согласие государства принять 

конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства другого 

(аккредитирующего) государства. Без получения агремана нельзя официально назначить 

соответствующее лицо в качестве дипломатического представителя в принимающее 

государство.  

АГРЕССИЯ- ( лат. aggressio- нападение)- ―Применение вооруженной силы государством 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с 

Уставом Организации Объединенных Наций‖ (ст. 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1974 г. ―Определение агрессии‖).  
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АДАПТАЦИЯ- приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к 

новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо изменений в 

его законодательство. 

АДЪЮДИКАЦИЯ- способ приобретения территории посредством решения 

международного арбитража или суда в случае мирного разрешения территориального 

спора. Адъюдикация является правомерным способом приобретения территории, т. к. 

рассмотрение спора в международном суде или арбитраже должно предполагать, что 

спорящие государства имеют в совокупности достаточные правовые основания на 

владение оспариваемой территорией. 

АККРЕЦИЯ- ( от лат. accretio- приращение, увеличения)- естественное приращение 

территории государства вновь образовавшимися сухопутными участками. К увеличению 

территории ведет образование в устье реки дельты, которая считается приращением 

сухопутной территории того государства, которому принадлежит река. К аккреции 

относится образование новых островов к пределах территориальных вод.  

АНКЛАВ- ( от лат. inclavo- запираю на ключ)- часть территории одного государства, 

полностью окруженная сухопутной территорией другого государства или государств.  

АННЕКСИЯ- ( от лат. annexio- присоединение)- насильственное присоединение 

государством территории другого государства.  

АННУЛИРОВАНИЕМЕЖДУНАРОДНОГОДОГОВОРА- односторонний отказ 

государства от заключенного им международного договора, в результате чего он 

утрачивает для него юридическую силу. Аннулирование международного договора не 

основано на предварительном соглашении сторон, закрепленном в самом тексте договора, 

а носит односторонний характер. 

АНТАРКТИКА- международная территория, район земного шара, географическим 

центром которого является Южный полюс; охватывает южный полярный материк 

Антарктиду, прилегающие к нему острова и шельфовые ледники, а также части 

Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Международно-правовой режим 

Антарктики регулируется Договором об Антарктике, 1959 г.  

АПАРТЕИД- международное преступление, направленное против человечества, 

политика расовой сегрегации, дискриминации. 

АРКТИКА- северная область Земли, включающая глубоководный Арктический бассейн, 

мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши 

Европы, Азии и Северной Америки. Приарктическими государствами считаются РФ, 

Норвегия, Канада, США, Дания. Правовой режим Арктики определяется действующими 

нормами международного морского права и национальным законодательством 

приарктических государств. Правовой режим районов, прилегающих к побережью РФ, 

определяется законом РФ ―О континентальном шельфе Российской Федерации‖ от 25 

октября 1995 г. 

АРХИПЕЛАЖНЫЕВОДЫ- воды государства-архипелага, расположенные между 

островами, из которых состоит государство-архипелаг, и отграниченные от других частей 

моря вокруг государства-архипелага прямыми исходными линиями, соединяющими 

наиболее выдающиеся в море точки наиболее отдаленных островов и осыхающих рифов 

архипелага.  

АССОЦИИРОВАННОЕ (свободно присоединившееся) ГОСУДАРСТВО- государство, 

добровольно передавшее другому государству часть своего суверенитета (чаще всего 

полномочия по обеспечению обороны и осуществлению внешнеполитических связей, 

полномочия по организации денежного обращения).  

АТТАШЕ- ( франц. attache, букв.- прикрепленный)- 1. Одна из младших 

дипломатических должностей. 2. Официальное лицо, причисленное к дипломатическому 

представительству как специалист в какой-либо области ( например, военный атташе, 

пресс-атташе). 
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БЕЖЕНЦЫ- лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали (чаще всего 

страну своего гражданства), в результате преследований, военных действий или иных 

чрезвычайных обстоятельств.  

БИОЦИД (буквально-уничтожение жизни)- международное преступление против 

человечества. Направлен только против человека и других живых существ и означает 

преднамеренное и массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия 

массового уничтожения в целях достижения военного преимущества над противником и 

победы в вооруженном конфликте.  

БЛОКАДА (военная)- особая форма ведения военных действий, которая заключается в 

изоляции блокируемого объекта с целью не допустить осуществления им своих внешних 

связей. Блокада может быть сухопутной, морской и воздушной.  

ВЕРИТЕЛЬНАЯГРАМОТА- документ, которым снабжается глава дипломатического 

представительства класса послов или посланников для удостоверения его 

представительного характера и аккредитования в иностранном государстве.  

ВИНА- в международном публичном праве установленный факт совершения субъектом 

международно-противоправного деяния, влекущего его международную ответственность.  

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ- совокупность норм, 

регулирующих структуру и порядок работы органов международных организаций 

межправительственных, взаимоотношения между их органами и подразделениями, а 

также порядок назначения и служебный статус их должностных лиц и служащих.  

ВНУТРЕННИЕВОДЫ- вся водная часть территории государства, за исключением 

территориального моря.  

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕГОСУДАРСТВА- страны, не имеющие выхода к 

морю.  

ВОЕННОПЛЕННЫЕ- в международном праве лица из состава вооруженных сил одной 

воюющей стороны, захваченные во время вооруженного конфликта другой стороной и 

находящиеся в ее власти до окончания военных действий.  

ВООРУЖЕННЫЙКОНФЛИКТМЕЖДУНАРОДНОГОХАРАКТЕРА- столкновение 

между вооруженными силами государств, между вооруженными силами национально-

освободительного движения и метрополии, между вооруженными силами восставшей 

(или воюющей стороны), признанной в этом качестве, и вооруженными силами какого-

либо государства.  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖДУНАРОДНОГОХАРАКТЕРА- 

вооруженный конфликт, происходящий на территории какого-либо государства между его 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими 

организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным 

командованием, осуществляют определенный контроль над частью территории 

государства.  

ВОССТАВШАЯСТОРОНА- повстанцы, отряды сопротивления, участники гражданской 

или национально-освободительной войны, контролирующие определенную территорию в 

своей стране, ведущие вооруженную борьбу против колонизаторов, диктаторских, 

фашистских и иных антидемократических режимов за самоопределение своего народа и 

получившие признание в качестве восставшей стороны со стороны других субъектов 

международного права.  

ГЕНОЦИД- международное преступление, совершаемое с намерением уничтожить 

полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую.  

ГОСУДАРСТВО- первичный и основной субъект международного права, а также 

участник международных отношений. Государство представляет сочетание трех 

элементов: определенной территории, населения, на ней проживающего, и политической 

организации (власти).  
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ГРАЖДАНСТВО- устойчивая политико-правовая связь физического лица с конкретным 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.  

ГРАНИЦЫГОСУДАРСТВА- проложенные в натуре или воображаемые линии на земной 

и водной поверхности, а также проходящие по ним воображаемые вертикальные 

плоскости, которые определяют пределы суверенитета государства над его сухопутными 

и водными территориями, воздушным пространством и недрами земли.  

ДЕЛИКТМЕЖДУНАРОДНЫЙ- совершаемое субъектом международного права 

действие (бездействие), представляющее нарушение международно-правовых норм и 

принципов или договорных обязательств, которое влечет за собой международную 

ответственность этого субъекта.  

ДЕМАРКАЦИЯГРАНИЦ ( от лат. demarcatio- разграничение) -определение и 

обозначение линии государственной границы на местности специальными пограничными 

знаками в соответствии с договорами о делимитации границы и приложенными к ним 

картами и описаниями.  

ДЕМАРШ- чрезвычайное выступление органов внешних сношений одного государства в 

отношении другого государства. Может выражаться в различных дипломатических актах- 

заявлении, направлении ноты, меморандума, отзыве дипломатического представителя. 

Содержанием демарша бывает просьба, протест, требование, предложение и т.п..  

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯГРАНИЦ- используемый иногда термин, обычно 

предполагающий отвод на основании международного договора вооруженных сил с 

территории, примыкающей к границе государства, ликвидация здесь военных укреплений 

и других объектов. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ( от лат. de- приставка, означающая отмену, и 

militaris- военный) - ликвидация на основе международного договора или 

внутригосударственного акта военных укреплений и сооружений на определенной 

территории, запрещение содержания на ней военных баз и вооруженных сил, нередко в 

целях замораживания территориальных споров. Полностью демилитаризованы 

Антарктика, Аландский архипелаг, Шпицберген, Луна и др. небесные тела, частично- 

Африка, Латинская Америка и др. Делимитаризация территории нередко сопровождается 

и ее нейтрализацией, т. е. отказом от ее использования в качестве театра военных 

действий. 

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА- часть территории государства, на которой по 

международному договору или внутригосударственному акту ликвидированы военные 

сооружения и другие объекты, запрещено содержание вооруженных сил. 

Демилитаризованная зона, как правило, устанавливается для разъединения потенциально 

враждебных сторон. 

ДЕНОНСАЦИЯМЕЖДУНАРОДНОГОДОГОВОРА- способ прекращения действия 

двустороннего международного договора или выхода из многостороннего 

международного договора в порядке и сроки, обусловленные в таком договоре. 

ДЕПОРТАЦИЯ- принудительная высылка лица в другое государство, обычно под 

конвоем.  

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕСОГЛАШЕНИЕ- особый вид неформального международного 

соглашения (договоренности). Отличается от обычных договоров тем, что его 

несоблюдение влечет, как правило, последствия только морального плана.  

ДИПЛОМАТ- должностное лицо государства, ведущее работу по осуществлению 

официальных сношений данного государства с иностранными государствами и 

обладающее необходимой для этого специальной подготовкой.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА- совокупность различных видов официальной 

корреспонденции и документации дипломатического характера, посредством которой 

осуществляются сношения между государствами, одна из основных форм 

внешнеполитической и дипломатической деятельности государства. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА- один из наиболее важных и распространенных видов 

связи между государством (обычно в лице ведомства иностранных дел) и его 

дипломатическими, консульскими и другими представительствами за рубежом, а также 

между представительствами. Дипломатическая почта должна быть соответствующим 

образом упакована и оформлена. Без курьера она может доставляться через командира 

воздушного судна, капитана торгового судна, которые правами курьера дипломатического 

не пользуются. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕРАНГИ- служебные звания работников дипломатической 

службы.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙАГЕНТ- дипломат, т. е. член дипломатического персонала 

дипломатического представительства (в том числе и его глава), лицо, которое по 

должности непосредственно участвует в осуществлении функций дипломатического 

представительства. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС- совокупность глав иностранных дипломатических 

представительств, аккредитованных в данном государстве. В широком смысле слова под 

понятием ―дипломатический корпус‖ подразумеваются все дипломатические работники 

дипломатических представительств, признанные в этом качестве правительством 

государства пребывания, и члены их семей. Дипломатический корпус- это институт, 

существующий на основе обычая, а не какой-либо нормы права. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО- зарубежный орган внешних 

сношений государства, учреждаемый на основе взаимного соглашения одним 

государством на территории другого для поддержания постоянных официальных 

контактов и выступающий от имени учредившего его государства по всем политическим 

и иным вопросам, возникающим во взаимоотношениях соответствующих государств. 

ДИПЛОМАТИЯ- одно из средств осуществления внешней политики государства с 

помощью допускаемых международным правом специальных дипломатических 

мероприятий, приемов, методов. В узком смысле- искусство ведения международных 

переговоров.  

ДИСКРИМИНАЦИЯ- общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав 

государств, юридических или физических лиц (по сравнению с другими государствами, 

юридическими или физическими лицами).  

ДИСМИСЛ- объявление дипломата частным лицом. Юридическим последствием 

дисмисла является распространение на соответствующее лицо юрисдикции страны 

пребывания в том же объеме, что и на обычных иностранных граждан. К угрозе дисмисла 

прибегают обычно в тех случаях, когда дипломат, объявленный персоной нон грата, без 

уважительных причин продолжает находиться в стране пребывания.  

ДОБРЫЕУСЛУГИ- одно из мирных средств разрешения международных споров. 

Добрые услуги представляют собой действия не участвующей в споре со стороны 

(государства или международной организации) с целью установления прямых контактов 

между спорящими сторонами для начала переговоров относительно мирного 

урегулирования спора или конфликта.  

ДОКТРИНАМЕЖДУНАРОДНОГОПРАВА- в широком смысле: система взглядов и 

концепций о сущности и назначении международного права в конкретных исторических 

условиях, в узком: научные труды юристов- международников. Доктрина 

международного права является вспомогательным источником международного права.  

ДУАЙЕН- протокольный глава (старшина, старейшина) дипломатического корпуса (в 

англоязычных странах обычно именуется деканом).  

ЕВРОПЕЙСКИЙПАРЛАМЕНТ- (Европарламент)- консультативный и 

рекомендательный орган Европейского Союза. 626 депутатов Европарламента 

избираются, как правило, в ходе прямых выборов на пятилетний срок. Местонахождение- 

Страсбург (Франция).  
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ЕВРОПЕЙСКИЙСОВЕТ- один из главных органов Европейского Союза (Европейских 

Сообществ). Членами Европейского совета являются главы государств и правительств и 

председатель Европейской комиссии, их заместителями- министры иностранных дел и 

один из членов Комиссии.  

ЕВРОПЕЙСКИЙСОЮЗ (ЕС)- межгосударственное объединение, сочетающее в себе 

черты международной организации и федеративного государства; возникло в 1993 г. на 

базе Европейских Сообществ. Договор о Европейском Союзе, подписанный в 1992 г. в 

Маастрихте (Нидерланды) главами государств и правительств 12 государств-членов 

Европейского Сообщества, вступил в силу 1 ноября 1993 г. На 1 мая 1996 г. в ЕС входят 

15 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, 

Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция. 

Органами ЕС являются: 1. Европейский совет; 2. Европейский парламент; 3. Совет 

Европейского Союза; 4. Европейская комиссия; 5. Европейский суд.  

ЕВРОПЕЙСКИЙСУДПОПРАВАМЧЕЛОВЕКА- с 1 ноября 1998 г. работает на 

постоянной основе. Создан Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод (ст.19) в целях обеспечения уважения обязательств, вытекающих из Конвенции 

для государств, являющихся ее участниками и сделавших специальные заявления о 

признании для них в качестве обязательной юрисдикции Европейского суда по правам 

человека по всем вопросам, касающимся толкования и применения Конвенции.  

ЕДИНОГЛАСИЯПРИНЦИП- закрепленный Уставом ООН (ст. 27, п.3) порядок 

принятия решений в Совете Бозопасности ООН, согласно которому для принятия 

решений по всем вопросам существа требуется не менее 9 голосов, включая совпадающие 

голоса всех постоянных членов Совета Безопасности. Достаточно одному или нескольким 

постоянным членам Совета Безопасности проголосовать против, и решение считается 

отклоненным (так называемое "вето" постоянного члена).  

ЖЕРТВЫВОЙНЫ- гражданское население, военнопленные, раненые, больные, 

потерпевшие кораблекрушение и погибшие в период вооруженных конфликтов. Их 

правовое положение регламентируется 4-мя Женевскими конвенциями о защите жертв 

войны 1949 г.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕМЕЖДУНАРОДНОГОДОГОВОРА- процесс становления договорной 

нормы международного права и формирования соглашения между государствами, 

выражающийся в ряде последовательных стадий и юридических действий, содержание 

которых зависит от взаимных интересов, намерений, позиций, законодательства и 

практики сторон, от существа, предмета, целей и формы договоренности.  

ЗАКОНЫИ ОБЫЧАИ ВОЙНЫ- совокупность принципов и норм международного 

права, регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с 

ведением войны. Законы и обычаи войны имеют целью устранить наиболее жестокие 

способы и средства ведения войны, а также обеспечить защиту гражданского населения. 

Они определяют порядок начала, ведения и прекращения военных действий, правовое 

положение комбатантов, гражданского населения, раненых, больных, военнопленных, 

медицинского и персонала, правовой режим собственности, и устанавливают 

ответственность за нарушение законов и обычаев войны. Действующие законы и обычаи 

войны предусмотрены в международных договорах либо сложились в порядке обычая. 

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР- договор, в соответствии с 

положениями которого круг его участников ограничен какими-либо критериями.  

данного залива и, следовательно, в расчет ширины входа не принимаются.  

ЗАЛОЖНИКОВ ЗАХВАТ- преступление международного характера, которое, в 

частности, выражается в захвате или удержании любым лицом другого лица, 

сопровождаемых угрозой убить, нанести повреждения или продолжать удерживать 

заложника для того, чтобы заставить третью сторону (государства, международную 

организацию, физическое, юридическое лицо или группу лиц) совершить или 
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воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условий для 

освобождения заложника.  

ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ- заливы, бассейны или моря, 

окруженные территорией двух или более государств и сообщающиеся с другими морями 

или океанами через узкий проход и состоящие полностью или главным образом из 

территориальных вод и экономических зон двух или более прибрежных государств 

(Балтийское, Черное, Японское моря, Персидский залив). 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ- средства, применение которых является 

недопустимым по международному праву и рассматривается как военное преступление 

против человечности, влекущее юридическую ответственность.  

ЗАЩИТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ- защита, которую в соответствии с международным 

правом по дипломатическим каналам государство оказывает своим гражданам в целях 

обеспечения или восстановления их прав и интересов, нарушенных иностранным 

государством. 

ИММИГРАНТЫ- иностранные граждане или лица без гражданства, въезжающие в 

страну на постоянное или долговременное жительство.  

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГОПРАВА- (лат.- jus 

cogens)- согласно ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., 

это норма, "которая принимается и признается международным сообществом государств в 

целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена 

только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер".  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права)- фактическая реализация международных 

обязательств на внутригосударственном уровне; осуществляется путем трансформации 

международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты.  

ИНДУЛЬТ- в соответствии с законами и обычаями войны срок, предоставляемый в 

случае объявления войны судам, для того чтобы они покинули порты неприятельского 

государства. По истечении этого срока суда подлежат конфискации. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ- насильственное вмешательство одного государства или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства, направленное против его 

территориальной целостности или политической независимости или каким-либо иным 

образом, несовместимым с целями и принципами Устава ООН.  

ИНТЕРНИРОВАНИЕ- принудительное выдворение иностранных граждан в особые 

места поселения воюющей или нейтральной стороной в связи с вооруженным 

конфликтом.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ- как в доктрине международного права, так и в практике 

государств признается, что при определенных обстоятельствах государства могут по 

историческим основаниям иметь право на некоторые воды, примыкающие к их 

побережью. На исторические воды распространяется режим внутренних вод государства. 

Основаниями для объявления вод историческими являются осуществление власти 

государства над этими водами, осуществление такой власти в течение длительного 

времени, международное признание, географическое положение вод и их конфигурация, 

экономическое и оборонное значение этих вод для государства. Историческими водами 

могут быть воды заливов, бухт, губ, лиманов, проливов и даже морей.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛИВЫ- заливы между берегами одного государства, имеющие 

ширину входа свыше 24 морских миль, которые в силу исторически сложившихся 

условий с давних времен находились и находятся под контролем одного государства и 

рассматриваются им как внутренние воды.  

КАНАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- искусственные морские пути, связывающие между 

собой отдельные моря и океаны и используемые для международного судоходства. 

Каналы международные находятся под суверенитетом того государства, на территории 

которого расположены.  



42 
 

КАПЕРСТВО ( от гол.-kaper- морской разбойник)- нападение в открытом море 

вооруженных частных торговых судов (но под военным флагом) воюющего государства с 

его разрешения (каперского свидетельства установленного образца) на неприятельские 

торговые суда или суда нейтральных стран, перевозящие грузы для неприятельского 

государства. Каперство запрещено Декларацией о морской войне 1856 г.  

КАПИТУЛЯЦИЯ- способ прекращения военных действий в виде полного и 

окончательного прекращения сопротивления вооруженных сил одной из воюющих сторон 

целиком или сдача отдельных гарнизонов, окруженных группировок вследствие утраты 

равенства с победителем. Капитуляция формально не прекращает состояние войны между 

воюющими сторонами.  

КЛАУЗУЛА- особое положение в международном договоре или соглашении. 

применяется для обозначения разнообразных особых положений и условий: о 

предоставлении режима наибольшего благоприятствования в торговле, о всеобщем 

участии в договоре, о коренном изменении обстоятельств, об обязательной юрисдикции 

международного судебного органа и др. 

КОДИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- ( лат. codificatio)- упорядочение 

действующих норм международного права, проводимое на основе изучения и учета 

различных источников международного права, согласования норм права друг с другом, 

устранения имеющихся между ними противоречий и отмены устаревших положений. 

Кодификация международного права осуществляется в комплексе с прогрессивным 

развитием современного международного права. Кодификация международного права 

бывает официальной, проводимой государствами, и неофициапьной, проводимой 

национальными или международными научными учреждениями (Институт 

международного права, Ассоциация международного права) или отдельными учеными. 

КОНСЕНСУС- (лат. consensus- согласие, общее мнение)- принятие решения или текста 

договора на международных конференциях, совещаниях и в международных 

организациях на основе общего согласия участников без проведения формального 

голосования, если против него не выступает ни один из участников данного форума.  

КОНСУЛ- должностное лицо государства, назначенное в какой-либо район (округ) 

другого государства с определенно выраженного согласия последнего для защиты там 

интересов своей страны, ее юридических лиц и граждан, содействия развитию 

политических, экономических, научных, культурных и прочих связей между 

представляемым и принимающим государствами, наблюдения и информации об 

экономическом положении и социально-политических процессах в районе своего 

пребывания. Деятельность консула контролитруется посольством представляемого 

государства и, если таковой имеется, генеральным консулом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ- возглавляет отдельное генеральное консульство. Его 

правовое положение и характер работы аналогичны тому, что присуще вообще консулу. 

Отличие между ними формальное, отражающее уровень установленных консульских 

отношений между представляемым государством и государством пребывания. Консулу 

генеральному в отдельных случаях поручаются функции политического или 

представительского характера, особенно при международных организациях. 

КОНСУЛ ШТАТНЫЙ- должностное лицо, состоящее на государственной службе 

представляемого государства и, как правило, является его гражданином. Он получает 

регулярное жалованье и не должен заниматься никакой приносящей доходы 

деятельностью, кроме отправления консульских функций. Он и члены его семьи 

пользуются полными привилегиями и иммунитетами, присущими положению консула. 

КОНСУЛЬСКАЯ ЭКЗЕКВАТУРА- разрешение государства пребывания, обычно 

выдаваемое через ведомство внешних сношений, на допуск консульского учреждения к 

выполнению его функций в пределах консульского округа, какую бы форму такое 

разрешение не имело. 

 


