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АННОТАЦИЯ 

          Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной 

подготовке студента. Предполагается лекционное и самостоятельное изучение наиболее 

актуальных тем междисциплинарной модели международных отношений Реализация 

предмета направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника -

международника, развитие способности анализировать и систематизировать информация 

по значимым проблемам и процессам в сфере международных отношений и внешней 

политики  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия УНПК МУК «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, 

путем создания новых знаний и умений, способствовать сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества» 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины . Целью освоения дисциплины является ознакомление 

студентов  с основными теоретическими подходами и методами анализа международных 

политических ситуаций и процессов, и его применения в прикладных аналитических 

прогностических исследованиях, также обучение их навыкам практического применения 

при  моделировании политических процессов.  Формирование у студентов знаний об 

узловых проблемах развития Ближневосточного региона на примере наиболее значимых 

стран Ближнего и Среднего Востока. 

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

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

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1 владеть целостной системой научных знаний об окружающей мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры; 

 ОК-5 уметь анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере;  

 ИК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках; 

 ИК-4 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, в том числе при помощи средств 

электронной коммуникации; 

 СЛК-1 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность 

к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений;  

 СЛК-4 применять полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов;  

 ПК-1 способность выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей 

с использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД КР, вести 

исполнительскую, организационную и административную работу в иных 

государственных учреждениях, региональных органах государственной власти и 

управления; 

 ПК-3 уметь выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 

компетенции;  

 ПК-5 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания;  

 ПК-14 способность применять основы и методы международно-политического 

анализа;  
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 ПК-17 способность выполнять функции исполнителя со знанием иностранного 

языка в профессиональной работе отделов, секторов и групп развития 

международных образовательных связей в государственных учреждениях, 

корпорациях и неправительственных организациях;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать:  

 теоретические основы политического анализа международных проблем 

 методики работы с информацией, включая ее получение, первичную сортировку  

аналитическое обобщение и построение выводов. 

 знать четыре иностранных языка в объеме активного владения  

 основы современных мировых политики и глобальных проблем 

 2. Уметь:  

 писать, вести дискуссию в отечественной и зарубежной аудитории переговоры на 

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного 

анализа для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды 

 выбирать оптимальные методы анализа международно-политических процессов 

 находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации 

в сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля 

  3. Владеть: 

 ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный характер комплексного 

международного процесса 

 способностью использовать на практике навыки и умения. 

 Владеть политической и правовой спецификой положения регионов России и стран ББВ 

в отношениях между государствами, и понимать возможности и ограничения 

трансграничных и иных международных связей регионов.  

4. Понимать 

 основные направления внешней политики ведущих государств Ближнего и Среднего 

Востока, особенности их дипломатии и взаимоотношений с крупными игроками на 

мировой арене; 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении магистрами дисциплин базовой части профессионального 

цикла направления подготовки 530800 «Международные отношения». Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, изучается студентами 2 курса 

магистратуры 

 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч 
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п 

формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах 

Модуль №1 

Устная и письменная работа (Тест) 

1 Введение в дисциплину. 

Предмет, Большой 

Ближний Восток как новое 

геополитическое понятие.   

5 1 2 2 2 2 Устный опрос  

 

Семинар с использованием 

видеоматериалов на тему: 

Ближний и Средний 

Восток в историческом 

аспекте 

2  Значение 

ближневосточного региона 

5 2 2 2 2 1 Презентации, 

просмотр 

Консультирование и 

проверка домашних 



 

5 

в глобальной мировой 

политике 

 

 

видеоматериа

лов 

заданий посредством 

электронной почты 

3 Проблема исламского 

фундаментализма и. 

5 3 2 2 2 1 Ролевая игра/ 

ситуационны

й анализ 

визуализация с 

применением слайд-

проектора. 

4 Арабо-израильский 

конфликт 

 

5 4 2 2 2 1 Опрос  Ролевая игра «Переговоры» 

5 
Нефтяной фактор в 

международных 

отношениях на Ближнем и 

Среднем Востоке 

5 5 2 2 2 2 Круглый 

стол, 

дискуссия 

Проблемная ситуация в 

Сирии и Ираке 

 

6 Международные 

отношения в районе 

Персидского залива 

 

5 6 2 2 2 2 Устный 

опрос -

дискуссия 

Роль факторов силы и 

насилия в мировой 

политике.  

7 Концепция силовой 

"демократической 

модернизации" 

ближневосточных режимов 

5 7 2 2 2 1 Презентация, 

доклад 

Демократия, 

демократизация, 

традиционные общества 

Модуль №1 

Устная и письменная работа (Тест) 

8 Роль Ирана  в системе 

региональных отношений 

на Ближнем Востоке 

5 8 2 2 2 2 Опрос 

Развернутая 

беседа с 

обсуждением 

доклада 

Анализ внутреннего 

положения Ирана и его 

взаимоотношений с США и 

Россией 

9 Роль Турции в системе 

региональных отношений 

на Ближнем Востоке 

5 9 2 2 2 1 Ролевая игра Анализ последних 

внешнеполитических 

инициатив Эрдогана 

1

0 

Внешнеполитический  

процесс в странах 

Арабского Востока. 

Арабский мир в условиях 

глобализации. 

5 1

0 

2 2 2 2 Письменное 

сравнение 

позиций 

Глобализация, 

деятельность ТНК в 

арабских странах. 

1

1 

Особенности дипломатии 

арабских стран 

5 1

1 

2 2 2 1 Устный 

опрос, 

ролевая игра. 

Изучении особенности 

работы МИД арабских 

стран 

1

2 

Внутриполитический и 

внешнеполитический 

процессы в Пакистане. 

5 1

2 

2 2 2 2 Защита 

своего ответа 

в команде 

 

1

3-

1

4 

Исламизм и 

международный терроризм 

как угроза стабильности 

региона 

5 1

3 

2 2 2 1 Презентация «группа давления», 

агрессивное поведение 

релегиозных общин 

1

5-

1

6 

Интересы ведущих игроков 

мировой политике в 

ближневосточном регионе 

5 1

4 

2 2 2 1 Дискуссия Российско-сирийские 

отношения 

                                                                        Модуль № 2  

 Экзамен  

 Итого   3

2 

3

2 

3

2 

2

4 
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3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят 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.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 

 

4.  Конспект лекций 

Тема№1. Введение в дисциплину. Предмет, Большой Ближний Восток как новое 

геополитическое понятие.   

Место Ближнего и Среднего Востока в мироустройстве конца ХХ -  начала ХХ1  

века. Особенности дипломатии в регионе. Современная дипломатия как средство 

регулирования и формирования международных отношений. Многоплановость 

современной дипломатии: регулирование вопросов внешней политики, бизнеса и торговли, 

разоружения, терроризма, экологии и др. Феномен «растущего многообразия» участников 

международных процессов и дипломатия ближневосточных государств.  

 

Тема№ 2. Значение ближневосточного региона в глобальной мировой политике 

   Стратегическое и экономическое значение района Ближнего и Среднего Востока. 

Традиции британской, американской и российской (советской) политики на Ближнем и 

Среднем Востоке. Основные конфликты и противоречия в международных отношениях на 

Ближнем и Среднем Востоке. 

 

               Тема№3 Проблема исламского фундаментализма 

 Основные постулаты ислама. Понятие и идеология исламского фундаментализма. 

Основные положения «исламского порядка». Исламский фундаментализм в странах 

Ближнего и Среднего Востока. Шииты и сунниты. Появление радикальных течений в 

исламе. Корни политического, экономического и культурного противостояния исламского 

и христианских миров. Особенности шиитского фундаментализма. Радикализация 

некоторых течений ислама в ХХ в. и е Шииты и сунниты. Появление радикальных течений 

в исламе. Корни политического, экономического и культурного противостояния исламского 

и христианских миров. Радикализация некоторых течений ислама в ХХ в. и ее связь с 

историческими процессами в мире. Позиция «традиционного» ислама и радикальных 

группировок. Проблема финансирования международных исламских террористических 

группировок.   

 

Тема№4     Истоки арабо-израильского противостояния. Первая интифада, ее 

характер и причины. Появление группировки ХАМАС, борьба среди руководства ООП. 

Начало секретных переговоров между И. Рабином и Я. Арафатом. Соглашение между 

Израилем и ООП в 1993 г., его значение. Осложнение ближневосточного переговорного 

процесса во второй половине 1990-х гг. Вторая интифада. План «Дорожная карта» и 

попытки его осуществления. 

Тема № 5. Нефтяной фактор в международных отношениях на Ближнем и Среднем 

Востоке 

 Основные районы залежей нефти. Нефтедобывающие страны и компании. Основные 

нефтепроводы и их значение. Роль «нефтяной дипломатии». Проблема энергетической 

безопасности для ведущих стран мира. ОПЕК и ее роль в мировой политике. 

 

               Тема№6 . Международные отношения в районе Персидского залива 

 Ирано-иракская война и ее последствия. Агрессия Ирака в Кувейте в 1990 г. Реакция 

Соединенных Штатов на политику С. Хусейна в районе Персидского залива. Сколачивание 

антииракской коалиции. Дипломатическая и политическая борьба в связи с обострением 

обстановки в районе Персидского залива. Позиция Советского Союза. Начало операции 

«Буря в пустыне», ее характер, особенности, значение. Новая расстановка сил на Ближнем 
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и Среднем Востоке после войны против Ирака 1990-1991 гг. Режим санкций в отношении 

Ирака. 

 

Тема№ 7. Концепция силовой "демократической модернизации" ближневосточных 
режимов. Политические процессы на Ближнем Востоке. Ближний Восток в системе 

современной международной политики. Политические изменения в странах арабского  

мира. Последствия «арабской весны» для арабских государств Ближнего и Среднего 

Востока. « Арабская весна» и изменение геополитической ситуации в регионе. 

 

Тема№8 Внешняя  политика  и  дипломатия  Ирана. Дипломатия Ирана в годы 

монархического правления. Приоритеты внешней политики и    основные    этапы    

становления дипломатической   службы   Исламской Республики  Иран.  Современная  

структура МИД, дипломатические  представительства Ирана за границей. Переговорный 

арсенал иранской дипломатии 

 

Тема№9 Роль Турции в системе региональных отношений на Ближнем Востоке. 

Основные факторы развития дипломатической активности Турции на Ближнем Востоке. 

Внутриполитическая и внешнеполитическая политика Эрдогана. Усиление 

международного влияния Турции. Пять принципов внешней политики Анкары: 1. Баланс 

между свободой и безопасностью, 2.»ноль проблем с соседями», 3. Превентивная мирная 

дипломатия, 4. Многовекторная внешняя политика, 5. Активное участие в международных 

организациях.  

 

Тема№10 Внешнеполитический  процесс в странах Арабского Востока. Арабский мир в 

условиях глобализации. Внешнеполитические ресурсы арабских стран. Правовые аспекты и 

институциональная база внешнеполитического процесса. Особенности конституций 

арабских государств. Идеологические и национально-психологические факторы в 

формировании внешнеполитического курса. 

 

Тема№11  Особенности дипломатии арабских стран. Энергетическая дипломатия 

государств Ближнего и Среднего Востока. Страны - экспортеры нефти и газа в мировой 

энергетической политике: страны Персидского залива; страны Северной Африки. Участие 

государств региона в ОПЕК. Дипломатия транснациональных корпораций. Дипломатия   в   

рамках   Региональных многосторонних  организаций  в арабском мире. Лига  арабских  

государств  (ЛАГ):  этапы становления,  роль  и  задачи  организации. Принципы  членства  

и  компетенция.  Роль  в региональных процессах на современном этапе. Взаимоотношения  

с другими  международными форумами.  Совет  сотрудничества  арабских  

государств  Персидского  залива  (ССАГПЗ):  

 

Тема№ 12. Внутриполитический и внешнеполитический процессы в Пакистане. 

Основные этапы политической эволюции Пакистана. Внутренняя политика правительства в 

отношении экстремистов. Политика Пакистана в отношении Афганистана. Россия и США 

во внешней политике государства. 

  

Тема№ 13 -14 Исламизм и международный терроризм как угроза стабильности 
региона  Исламизм  на  Ближнем  востоке. Шииты,  сунниты,  алавиты,  христиане  на  

Ближнем  Востоке.  Племенные  и  клановые факторы  формирования  внешней  политики  

ближневосточных государств. Исламский фактор» во внешней политике и дипломатии 

государств Ближнего и Среднего Востока.  Влияние процессов глобализации и поиска 

национальной идентичности на политическую культуру ближневосточных государств. 

Панисламизм, панарабизм, партикуляризм. Интегрирующая и дезинтегрирующая функции 

религии 
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Тема№15-16 Интересы ведущих игроков мировой политике в ближневосточном 

регионе. Энергетический фактор в политике России на Ближнем Востоке. 
энергетическая политика основных, центров сил на Ближнем и Среднем Востоке, в 

частности,ЕС,США,КНР,России; 

Конкуренция и соперничество за доступ к энергетическим ресурсам как основы 

обеспечения энергетической безопасности государств  

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий и 

направлены на ознакомление студентов с особенностями международной системы и 

международных ситуаций как объекта прикладного политического анализа, с основными 

положениями политического анализа в его нормативной форме; с освещением 

возможностей и особенностей применения методов политических исследований при 

анализе международных проблем. Закрепление материала лекционного курса 

осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе подготовки 

и презентации результатов аналитической работы. Основной задачей семинарских занятий 

является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

 

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 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

 Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 Коллоквиум, 

собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

 Вопросы по темам 

(разделам) 

дисциплины  
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занятие в виде собеседования преподавателя и 

обучающегося  

Эссе, 

рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и 

(или) ролевая 

игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся  

под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

 Задания для 

решения кейс задачи  

 Круглый 

стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура 

портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа,  

выполняемая в течение   учебного семестра 

(курса). Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно применять свои 

знания в процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

практического и творческого мышления.  

 Темы групповых и 

(или) 

индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 

работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

 

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 
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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, 

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. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии 

на семинаре 

1-16 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

контроль (0 - 80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 

балла за ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие 
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изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за 

ответ, устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью 

и/или допущены две и более ошибки или три и более 

неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание 

выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов 

недостаточны, но рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании 

нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, 

презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса  

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям и к экзамену 

1. Формирование концепции Большого Ближнего Востока. 

2. Восток в системе международных отношений.  

3. Соотношение "гуманитарных" и "национальных" интересов. 

4. Восток и новые глобальные вызовы:сепаратизм, терроризм, наркоторговля, 

межцивилизационные конфликты.  

5. Роль ближневосточного нефтегазового сектора в геополитике держав. 

6. Восток в эпицентре мировых эколо-гических, демографических и энергетических 

проблем.  

7. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке и политика России на 

рубеже XXI века. 

8. Коспонсорская роль России в Ближневосточном урегулировании: от стагнации к 

оживлению.  
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9. Геополитика современности и геостратегия России.  

10. Ближневосточное направление в политике администрации Б. Обамы.  
11. Арабо-Израильский конфликт: Израиль - Египет, Израиль - Палестина. История 

развития и перспективы урегулирования.  

12. Палестино-израильский конфликт и позиция России.  

13. Религиозный экстремизм и палестинская проблема.  
14. Концепция "американского мира" в новых геополитических условиях.  
15. Ближневосточная политика Вашингтона после событий 11 сентября 2001 г. 16. 

Влияние неоконсерваторов на восточную политику администрации президента 

Дж.Буша-младшего.  

16. Иракский кризис в мировой политике.  
17. Иракский кризис и курдский вопрос.  
18. Сирия в новых геополитических условиях на Ближнем Востоке Виды политического 

анализа 

19. Глобальные проблемы современности и внешняя политика стран Ближнего и 
Среднего Востока. 

20. Корни политического, экономического и культурного противостояния исламского и 
христианских миров. 

21. «Исламский фактор» во внешней политике ближневосточных стран 

22. Политика Египта в ближневосточном урегулировании 

23. Курдский вопрос во внешней политике государств БСВ. 
24. Особенности внешней политики Ирака до свержения режима С.Хусейна. 
25. «Нефтяной фактор» во внешней политике ближневосточных государств. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы  

 Олимпиев А. Ю. Ближний и Средний Восток: Актуальные проблемы 

международных отношений. М., 2004 

 Системная история международных отношений в 4-х тт. События и документы. 

1918-2003 гг. Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 3. События. М., 2003. 

 Внешнеполитический процесс в странах Востока. Под ред.Торкунова А.В. М., 2011 

 Турция между Европой и Азией: итоги европеизации на исходе ХХ века. М., 2001. 

 Ушаков В.А. Исламская Республика Иран – СССР-Россия. М., 1998 

 

7.2 Справочные и информационные издания. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru ) 

 киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

 МИД РФ (http://www.mid.ru) 

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

  Публикации Института Ближнего Востока - http://www.iimes.ru 

  Публикации Фонда Карнеги - http://carnegie.ru/issues/?fa=list&issue=95&lang=ru  

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. М., 

2010. 

2. Хрусталев М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 

Учебник. М., 2014. 

http://www.rusus.ru/
http://www.iimes.ru/
http://carnegie.ru/issues/?fa=list&issue=95&lang=ru
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3. Молдалиев О. Исламизм и международный терроризм: угроза ислама или угроза 

исламу? Б., 2004. 

 

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

указания по организации и проведению 

Тема 1(2 ч.) Введение в дисциплину. Предмет, Большой Ближний Восток как новое 

геополитическое понятие.   

Место Ближнего и Среднего Востока в мироустройстве конца ХХ -  начала ХХ1  

века.  

Цель занятия; понять особенности дипломатии в регионе. 

Форма проведения; Семинар с использованием видеоматериалов на тему: Ближний и 

Средний Восток в историческом аспекте 

Вопросы;  

1. В чем состоит особенность дипломатии на Ближнем Востоке? 

2. Каково значение этого региона в структуре современных МО? 

 

Тема№ 2. Значение ближневосточного региона в глобальной мировой политике 

  Цель занятия: узнать исторический аспект развития Ближневосточного региона. 

Форма проведения: Презентации, видеоматериалы 

Вопросы: 1. В чем состоят традиции британской, американской и российской (советской) 

политики на Ближнем и Среднем Востоке?  

 

               Тема№3 Проблема исламского фундаментализма 

Цель занятия; рассмотреть и выявить основные движущие силы исламского 

фундаментализма. 

Форма проведения: Ролевая игра/ ситуационный анализ 

Вопросы:  

1. В чем заключаются корни возникновения исламского радикализма? 

2. Есть ли противостояние между исламским и христианским миром? 

  

 

Тема№4     Истоки арабо-израильского противостояния. Первая и последующие 

интифады, ее характер и причины. 

Цель занятия:  Определить основные причины арабо-израильского конфликта и 

попытыться спрогнозировать дальнейший его ход. 

Форма проведения: Ролевая игра/ ситуационный анализ 

Вопросы: 

1. В чем состоит политика урегулирования конфликта? 

2. Роль США и России в данном конфликте. 

Тема № 5. Нефтяной фактор в международных отношениях на Ближнем и Среднем 

Востоке 

Цель урока: Проанализировать значение нефтяного фактора в системе современных МО 

 Форма проведения занятий: 

Вопросы: Круглый стол, дискуссия 

1. В чем заключается стратегическое значение региона? 

2. Каким образом влияет «нефтяная дипломатия» на развитие международной 

ситуации?  

 

               Тема№6 . Международные отношения в районе Персидского залива 

Цель урока: Рассмотреть взаимоотношения между соперничающими держвами в 

Персидском заливе. 

Форма проведения: Круглый стол, дискуссия 

Вопросы: Устный опрос, дискуссия. 
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1. В чем состоит политика США и России в отношении Ирана и Ирака? 

 

Тема№ 7. Концепция силовой "демократической модернизации" ближневосточных 
режимов. 

Цель урока: выяснить процессы и этапы демократизации арабских стран. 

Форма проведения: Презентации, доклады 

Вопросы: 

1.   Что означает термин «демократическая модернизация»? 

2. Как «арабская весна» повлияла на развитие региона? 

 

Тема№8 Внешняя  политика  и  дипломатия  Ирана. 

Цель урока: узнать современный арсенал иранской дипломатии, сильные и слабые 

стороны? 

Форма проведения: устный опрос 

Вопросы:  

1. В чем состоят приоритеты внешнеполитической стратегии Ирана на современном 

этапе? 

 

Тема№9 Роль Турции в системе региональных отношений на Ближнем Востоке. 
Цель урока: Выявить основные факторы развития дипломатической активности Турции на 

Ближнем Востоке. 

Формы проведения: ролевая игра 

 

Вопросы: 

1. В чем состоит внутриполитическая и внешнеполитическая политика Эрдогана? 

2. Взаимоотношения Турции с арабским миром. 

3. Каким образом политика пантюркизма находит свое отражение со странами 

Центральной Азии? 

 

Тема№10 Внешнеполитический  процесс в странах Арабского Востока. 

Цель урока: Выявить влияние глобализации на арабский мир. 

Вопросы: 

1. Какие внешнеполитические ресурсы имеют страны арабского мира? 

2. В чем состоят идеологические и национально-психологические факторы в 

формировании внешнеполитического курса? 

 

Тема№11  Особенности дипломатии арабских стран.  

Цель урока: Проанализировать роль и значение ближневосточных стран в международных 

организациях? 

Форма проведения: устный опрос, ролевая игра 

Вопросы: 

1. Каким образом ТНК могут влиять на внутреннюю и внешнюю политику государств? 

2. Выяснить основные факторы противоречий между странами регионами?  

 

 

Тема№ 12. Внутриполитический и внешнеполитический процессы в Пакистане. 

 Цель урока: Определить основные этапы политической эволюции Пакистана. 

Форма проведения: защита своего ответа в команде 

Вопросы: 

1. В чем состоит роль Пакистана в международных процессах Среднего Востока? 

2. Какое влияние имеет Пакистан на внутриполитические процессы в Афганистане?  
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Тема№ 13 -14 Исламизм и международный терроризм как угроза стабильности 

региона 

Цель урока: Проанализировать значение исламского фактора во внутренней и внешней 

политике государств БСВ. 

Вопросы: презентация 

1. В чем состоят основные религиозные противоречия в исламском мире? 

2. В чем состоит интегрирующая и дезинтегрирующая функции религии? 

 

Тема№15-16 Интересы ведущих игроков мировой политике в ближневосточном 

регионе. Энергетический фактор в политике России на Ближнем Востоке.  
 

Цель урока: Выяснить интересы ведущих игроков мировой политике в данном регионе. 

Формы проведения: дискуссия 

Вопросы:  

1. В чем заключается политика Китая на Ближнем и Среднем Востоке? 

2. Как проявляется конкуренция и соперничество США, России и КНР в данном 

регионе? 

 

8.2 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины 

 

Работа на практических занятиях  
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для 

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 

 

Рекомендации по работе с литературой  
При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Правила конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.  

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.  

3. Составить план – основу конспекта.  

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов, требующих разъяснений.  

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.  

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. 

У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

 

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на 

категории формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Курс предполагает в качестве стартовой основы комплексное освоение теоретических 

знаний по международной проблематике. Главная идея в процессе освоения дисциплины 

состоит в том, чтобы на конкретном материале мировой политики сформировать навыки 

прикладного анализа конкретных международных ситуаций и проблем. В рамках этого 

направления освоения материала курса необходимо последовательно осуществить 

следующие действия:  

1) выявить из информационного потока сведения о конкретной международной ситуации 

или проблеме;  
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2) структурировать собранный фактический материал, постоянно пополняя его текущими 

сведениями и развитии ситуации или процесса;  

3) сформулировать методологическую и методическую основы анализа; 

4) сформировать релевантный проблеме алгоритм анализа; %) выбрать наиболее 

эффективную форму: круглый стол, мозговой штурм, деловая игра или другие форматы; 

5) сформировать временный коллектив с распределением обязанностей; представить 

результаты освоения темы в соответствующей форме. Значительная часть усилий на этапе 

предварительной подготовки должна быть направлена на самостоятельную работу. В 

соответствии с модульно-рейтинговым планом дисциплины каждый этап работы 

оценивается самостоятельно и индивидуально для каждого студента с учетом 

коэффициента групповой эффективности. Необходимым предварительным навыком 

должно быть умение работать со специальной информацией в области мировой политики и 

современных международных отношений. 

 

8.2. 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. В качестве материально-

технического обеспечения дисциплины необходимо мультимедийная аудитория 

вместимостью более 50 человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов для обучения оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные 

средства, учебные фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования к 

аудиториям – компьютерные классы, академические или специально оборудованные 

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д. 

 

10.  Глоссарий 

Авторитаризм (от лат. auctoritas – власть) – тип политического режима, 

характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного 

(властного) органа, но при наличии ее определенных ограничений: экономических 

(допускает многообразие форм собственности), политических (зачастую имеет опору в 

блоке партий и движений), социальных (не претендует на введение единообразия, не 

уничтожает враждебные силы, классы и т.п.), идеологические (допускает ограниченное и 

латентное существование иных, кроме традиционных, систем ценностей. 

Авторитарная личность – набор особых личностных характеристик, включая ригидность, 

нетерпимость в мировоззрении и невозможность принятия различных точек зрения. 

Авторитарный (от лат. auctoritas – власть, влияние) – (1) основанный на беспрекословном 

подчинении власти, диктаторский; (2) властный. Авторитарное лидерство предполагает 

единовластное и директивное (т.е. категорически приказное, не терпящее возражений) 

управление людьми. Лидер здесь сосредоточивает в своих руках почти все основные 

управленческие функции и не позволяет подчиненным выходить за жесткие рамки 

отведенных им ролей. Тщательно контролируя работу людей, он постоянно держит их под 

угрозой применения силы или других мер принуждения и наказания за те или иные 

ошибки. 



 

17 

Анархизм – политическое течение, провозглашающее своей целью 

уничтожение государства и замену любых форм принудительной власти свободной и 

добровольной ассоциацией граждан. ―Анархизм – это вывернутая наизнанку 

буржуазность‖ (В.И. Ленин). 

Аристократия (от греч. aristos – лучший и kratos – власть) – форма государственного 

правления, основанная на власти знатного привилегированного меньшинства, избранных 

(лучших), а также сам социальный слой, состоящий, как правило, из крупных 

землевладельцев (в феодальной России и в других странах эпохи средневековья и Нового 

времени). 

Буржуазия – неточно используемый термин при описании характеристик среднего или 

правящего класса при капитализме. Предполагается, что эти классы заинтересованы в 

сохранении капитализма и борются с рабочими за распределение прибавочной стоимости. 

Более правильное понимание термина связано с городским классом предпринимателей и 

промышленников, характерным для раннего капитализма. 

Бюрократия – тип организации, которой присущи четкая иерархия власти, предписания и 

инструкции, определяющие поведение; штат чиновников, работающих полный рабочий 

день за плату. 

Вето (от лат. veto – запрещаю) – в самом широком плане означает запрещение какого-либо 

решения, принятого полномочным органом, но не совпадающего с позицией органа или 

лица, которые обладают этим правом. В политической практике право вето означает 

возможность запрещения одним политическим органом или лицом выполнять решение или 

постановление другого органа или лица. 

Властвующая элита – небольшая группа, к которой относят людей, концентрирующих в 

своих руках политическую и экономическую власть. 

Власть – способность отдельных индивидов или членов групп достигать определенных 

целей и реализовывать свои интересы в рамках социальных отношений, не считаясь с 

оказываемым сопротивлением. Власть – это волевое отношение между людьми, при 

котором один человек (или какой-либо субъект) воздействует на другого с целью заставить 

его поступать определенным образом. Особенность властного влияния (в его отличии от 

других форм влияния) заключается в его принудительности. 

Волюнтаризм (от лат. voluntas – воля) – форма политической деятельности субъекта, 

опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая объективные законы 

развития политической жизни, политического процесса. 

Вотум (от лат. votum – желание, воля) – политическое решение, принятое в результате 

голосования. Например, в демократических государствах вотум доверия (или недоверия) 

деятельности правительства, министра и т.п. выносится парламентом. При вынесении 

вотума недоверия правительство, или государственный деятель, как правило, уходят в 

отставку. 

Геноцид (от греч. genos – род и лат. caedere – убивать; букв. ―уничтожение рода, племени‖) 

– истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, религиозным, 

классовым мотивам. Как правило, геноцид связывают с фашизмом и расизмом. 

Глобализация – всемирная экономическая, культурная и политическая интеграция на 

многонациональной основе, приводящая к созданию целостной глобальной системы. Это 

обусловливает развитие таких экономических, культурных и политических процессов, 
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которые вследствие их независимости от политики государств и межнациональных 

сообществ невозможно объяснить с помощью традиционной логики развития отдельных 

стран. Глобализация производства, например, происходит при интеграции заводов, 

принадлежащих многонациональным компаниям в различных странах, когда продукция 

собирается из деталей, изготовляемых по всему миру. Глобализация производства 

способствует глобализации продукции, поскольку для потребителей привычнее покупать 

всемирно признанную продукцию, а не ту, что предназначена для национального рынка. В 

современных условиях деятельность многонациональных корпораций осуществляется вне 

контроля со стороны какого-либо государства. Глобализация культуры имеет в своей 

основе так называемый консьюмеризм (стратегии потребительства), который 

распространился по всему миру и заменил локализованные культуры. Стратегии 

потребительства распространяются через маркетинговую деятельность многонациональных 

компаний и через средства массовой коммуникации, которые, часто, также являются 

собственностью многонациональных информационных компаний. Технологические 

изменения в области телекоммуникаций также способствовали распространению 

однородной потребительской культуры. Интенсификация процессов глобализации в конце 

прошлого века обусловила появление  

Демократия – общественно-политическая система, предоставляющая гражданам право 

участвовать в принятия политических решений и выбирать своих представителей в органы 

центральной и местной власти. 

Диктатура (от лат. dictature – неограниченная власть) – способ осуществления 

государственной власти, для которого характерно непосредственное применение 

вооруженной силы, практически полное ограничение прав и свобод. Диктатура как особый 

способ осуществления власти возникает чаще всего в чрезвычайных условиях, в период 

обострения борьбы между классами и социальными группами. 

Дискриминация – действия, закрывающие членам определенной социальной группы 

доступ к ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным остальным. 

Идеология – общие идеи и верования, служащие для поддержки и оправдания интересов 

господствующих групп. Идеологии существуют во всех обществах, в которых существует 

четко выраженное неравенство между группами. Понятие ―идеология‖ связано с 

понятием “власть”, поскольку идеологические системы служат для придания законности 

различиям в степени власти, которой обладают разные группы 

Индустриальное общество – ступень (стадия) исторического развития общества, которой 

присущи высокий уровень промышленного производства, его механизация и 

автоматизация, развитое общественное разделение труда, широкое использование 

достижений науки и техники, динамичность, гибкость и открытость в организации 

социально-политической жизни; основной социальный конфликт здесь – это конфликт 

между трудом и капиталом, т.е. общественным характером труда и 

частнособственнической формой присвоения его результатов (см.: аграрное общество; 

постиндустриальное общество). 

Инновация (нововведение) - инициированный и контролируемый перевод некоторой 

системы из одного качественного состояния в другое, результатом которого и 

является новшество (иногда также называемое инновацией); в теории Р. Мертона реакция 

на аномию, которая предполагает согласие с целями общества, но отрицает социально 

одобряемые способы их достижения. 
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Консенсус социальный – наличие между двумя или более индивидами сходных ориентаций 

в каком-либо отношении. Та или иная степень согласия и согласованности в действиях 

необходима для любой формы социального общения, любой социальной организации. 

Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) – преступная деятельность в самых различных 

сферах, совершаемая должностными лицами в целях личного обогащения. Коррупция 

всегда носит тайный, теневой характер, осуществляется в результате сговора субъектов 

управления политической, хозяйственной и других областей общественной жизни,  

Панарабизм — общественно-политическое ирредентистическое движение, направленное 

на консолидацию арабов Ближнего востока. Панарабизм зародился в начале XX века, когда 

большая часть Арабского мира находилась в колониальной зависимости от Османской 

империи, а затем — от европейских держав. Колыбелью панарабизма стал Аравийский 

полуостров.  

Партия арабского социалистического возрождения (араб. عث حزب ب ي ال عرب  ,(  ا   را ي ال

кратко именуется «Баас» (возрождение) — политическая партия в Сирии и Ираке, основана 

на идеологии арабского социализма 

Патернализм (лат. paternus — отцовский, отеческий): система отношений, основанная на 

покровительстве, опеке и контроле старшими младших (подопечных), а также подчинении 

младших старшим. В международных отношениях — опека крупными государствами более 

слабых стран, колоний, подопечных территорий. 

Персидский залив (перс. خلیج پارس ,)  — залив между Ираном и Аравийским полуостровом. 

Соединѐн Ормузским проливом с Оманским заливом, Аравийским морем и Индийским 

океаном. По гидрологическому режиму является морем. Прибрежными странами 

Персидского залива являются Оман, Объединѐнные Арабские Эмираты, Саудовская 

Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. В Персидский залив впадает река Шатт-эль-

Араб, образующаяся от слияния Тигра и Евфрата. 

Полномочия- означают документ, который исходит от компетентного органа государства и 

посредством которого одно или несколько лиц назначаются представлять это государство в 

целях  ведения  переговоров,  принятия  текста  договора  или установления  его  

аутентичности,  выражения  согласия  этого государства  на  обязательность  для  него  

договора  или  в  целях совершения любого другого акта, относящегося к договору;  

Посредничество – процесс , при котором беспристрастная третья сторона помогает 

конфликтующим сторонам выработать взаимно удовлетворяющее решение (соглашение ). 

Прецедент – случай имевший место ранее и служащий примером или оправданием для 

последующих случаев подобного рода . 

Присоединение – способ выражение согласия страны на обязательность для нее 

международного договора , в заключение которого она не участвовала . 

Пролонгация – продление действия договора до истечения срока его действия с целью 

обеспечения его непрерывности . 

Ратификация – способ выражения согласия страны на обязательность для нее 

международного договора путем утверждения его парламентом.  

Секуляризм — концепция, согласно которой правительство и другие источники права 

должны существовать отдельно от любого типа религий и религиозной веры. С одной 

стороны, секуляризм может означать свободу от религиозных законов и учений и 

отсутствие принуждения к религиозному вероисповеданию со стороны государства и 

общества, которые должны быть нейтральными в вопросах религии. С другой стороны, 

секуляризм может означать концепцию о том, что деятельность людей, особенно 

политическая, должна быть основана на доказательствах и фактах, непредубеждѐнной 

вследствие религиозного вмешательства
[1]

 

Традиция – сложившиеся способы поведения людей , социальных групп , передаваемые из 

поколения в поколение . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-1
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Третье государство- означает государство, не являющееся участником договора  

Участвующее  в  переговорах  государство- означает государство, которое принимало 

участие в составлении и принятии текста договора;  

Шариа т (араб.  ر ع    [ʃariːʕa(tun)] — (правильный) путь, образ действия) — 

совокупность правовых, канонически-традиционных,морально-

этических и религиозных норм ислама, охватывающая значительную часть 

жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и 

неизменное» Божественное установление; одна из конфессиональных форм религиозного 

права. Шариат опирается на Коран и сунну; включает 

элементы конституционного, гражданского, уголовного, административного,семейного и п

роцессуального права, а также моральные, этические и поведенческие нормы 

(нормы вежливости) без сколь-либо подробного разделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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