
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

 

                         

          УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по академическим 

вопросам и новым технологиям,  

к.э.н., профессор Бугубаева Р.О. 

________________________ 

«____»________________2018 г. 

 

                                                                      

 

 

 
СИЛЛАБУС 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Дисциплина: «Дипломатическая и консульская служба» 

Специальность: 5В020200 «Международные отношения» 

Кафедра: Мировой экономики  и международных отношений 

 

Всего 3 кредита (5 ECTS) 

 

лекции -15 часов 

семинарские занятия - 30 часов 

СРС - 75 часов 

СРСП - 15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДЫ - 2018 



Силлабус составлен: к.э.н,  профессором Бугубаевой Р.О. на 

основании ГОСО РК, типовой программы дисциплины 

«Дипломатическая и консульская служба» специальности 5В020200 – 

«Международные отношения», требований к структуре учебно-

методического комплекса дисциплины КЭУК-МИ-85-05.01-2018 

 

Рассмотрен на заседании кафедры «Мировая экономика и 

международные отношения» 

 

 

Протокол № 9 от «25» 05  2018 г. 

 

 

Зав. кафедрой 

МЭ и МО, к.э.н, доцент                                       Абеуова С.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о преподавателе: 

Бугубаева Роза Олжабаевна, к.э.н, профессор кафедры МЭ и МО. 

Общий объем публикаций – 80 п.л. Читаемые курсы: «Дипломатическая 

и консульская служба», «Дипломатическая документация» и др. 

 

 

Офис: кафедра мировой экономики и международных 

отношений,  преподавательская  аудитория № 267. 

Полный адрес: г. Караганда,  ул. Академическая 9. 

Тел: 44 16 24 (296) 

Факс: 44-16-32 

E-mail: prur@keu.kz 

 

 

 

 

mailto:prur@keu.kz


 3 

1. Характеристика дисциплины 

 

С выходом Республики Казахстан на международную арену в 

качестве суверенного государства значительно расширилась сфера его 

взаимодействия с зарубежными странами. Суверенной Республике для 

осуществления своих внешнеполитических функций стали необходимы 

специалисты по международным отношениям знающие основы 

дипломатической и консульской службы.  

Во всем широком спектре внешнеполитических отношений 

немаловажное место занимают дипломатические и консульские связи со 

странами, их уровень развития, наличие соответствующей нормативно-

правовой базы и т.д. 

Цель курса:  

- изучить функциональное назначение; 

- рассмотреть роль дипломатической и консульской службы в 

реализации внешней политики государств. 

Задачи: 

- сформировать у будущих специалистов-международников 

представление о дипломатии, как особом виде государственной 

деятельности; 

- раскрыть специфику профессии дипломата; 

- познакомить с функциональным назначением дипломатической 

и консульской службы государств. 

Результаты обучения: 

А. иметь представление: об истории дипломатии и мирового 

опыта дипломатической службы и современной дипломатической 

службы Республики Казахстан.  

B. знать: основные понятия и термины изучаемой дисциплины; 

ключевые определения Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 года; иммунитеты и привилегии дипломатических 

представительств; принципы дипломатии и дипломатической службы 

Республики Казахстан; основные формы и методы дипломатической 

работы.   

С. уметь: анализировать современные тенденции и изменения 

дипломатической работы; анализировать дипломатическую стратегию и 

тактику, характерные черты, специфические особенности 

дипломатической и консульской службы. 

D. иметь навыки: навыки в раскрытии роли и функции различных 

центральных ведомств иностранных дел и загранпредставительств, 

механизм координации их работы; навыки работы с основными видами 

дипломатических документов и организационными и практическими 
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функциями государственного и дипломатического протокола.    

Е. быть компетентным: в использовании теоретических, 

методических и справочно-информационных материалов для 

самостоятельного осмысления и анализа тенденций к 

совершенствованию работы дипломатической и консульской службы в 

рамках внешнеполитической деятельности Республики Казахстан.  

Пререквизиты: «История международных отношений в новое 

время», «История и культура страны специализации (Китай, Ближний 

Восток)». 

Постреквизиты: «Дипломатическая документация», 

«Дипломатический  протокол и этикет», «Многосторонняя 

дипломатия». 

Методология дисциплины: Теоретической базой дисциплины 

являются монографии, статьи периодической печати, авторские 

учебники отечественных и зарубежных исследователей-практиков, 

практических работников  в области дипломатической и консульской 

службы. В процессе преподавания целесообразно использовать: метод 

групповых проектов, метод сравнительного анализа, кейсовый метод и 

другие  активные методы. 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРC СРCП 

Модуль 1. Дипломатическая служба 

1.  Дипломатические 

отношения 

1 2 5 1 

2.  Государственные органы 

внешних сношений 

1 2 5 1 

3.  Дипломатическое 

представительство. 

Правовой статус 

дипломатических 

представительств 

2 4 8 2 

4.  Дипломатические 

представительства 

государств при 

международных 

межправительственных 

организациях 

1 2 5 1 
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Модуль 2. Организация дипломатической и консульской службы 

5.  Консульская служба и ее 

функционирование 

1 2 7 1 

6.  Дипломатический 

протокол 

1 2 5 1 

7.  Дипломатические кадры 1 2 5 1 

8.  Дипломатическая практика 

Республики Казахстан 

1 2 5 1 

Модуль 3. Формы дипломатической работы 

9.  Основные формы и методы 

дипломатической работы  

1 2 5 1 

10.  Протокольная работа  1 2 5 1 

11.  Дипломатические 

контакты, личные визиты и  

беседы 

1 2 5 1 

Модуль 4. Дипломатическая практика в современных условиях 

12.  Переговоры как средство 

дипломатии  

1 2 5 1 

13.  Технология переговорного 

процесса 

1 2 5 1 

14.  Изменения в 

дипломатической 

организации и практике на 

современном этапе 

1 2 5 1 

Всего  15 30 75 15 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы 

занятия 

(для 

текущего 

контроля

) 

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Сроки 

сдачи 

Текущий Тема 1. Академическое эссе 1-ая неделя 
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контроль  Тестирование 

Глоссарий 

Текущий 

контроль 

Тема 2. 

 

Тестирование 

Глоссарий 

Реферат  

2-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3. 

 

Тестирование 

Глоссарий 

Проект 

3-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4.  Тестирование 

Кроссворд 

4-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5.  Тестирование 

Глоссарий 

Кейс 

Доклад 

5-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6.  Тестирование 

Глоссарий 

Презентация 

6-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7.  Тестирование 

Глоссарий 

Реферат  

Таблица 

7-ая неделя  

Текущий 

контроль 

Тема 8. 

 

Тестирование 

Глоссарий 

Кроссворд 

Реферат 

8-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы 1-8 Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9. 

 

Тестирование 

Глоссарий  

Доклад 

9-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10.  Тестирование 

Глоссарий  

Кейс 

Презентация 

10-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11.  Тестирование 

Глоссарий  

Реферат 

11-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12.  Тестирование 

Реферат Кейс 

12-ая неделя 

Текущий Тема 13. Тестирование 13-ая неделя 
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контроль  Глоссарий 

Кейс  

Текущий 

контроль 

Тема 14. 

 

Тестирование 

Глоссарий 

Реферат  

14-ая неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы  

9-14 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый 

контроль 
Темы  

1-14 

Экзамен  по 

расписанию 

  

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма 

контроля 

Основные критерии 

оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала, 

анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-

4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, 

степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; 

объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, 

использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и 

специальным аппаратом, 

четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 

4-6 стр.  

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование 

всех возможностей ПК, дизайн, 

аудио и видеофайлы, анимация,  

гиперссылки, умение 
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представить аудитории 

результаты своей работы в 

устной форме, не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, 

уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество 

описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной 

терминологией,  

обосновать собственных 

суждений, 

четкость, полнота, 

правильность ответа на 

теоретические вопросы, 

организация связи теории с 

практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов 

по одной теме 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 50 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 50 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен Устный 
* еженедельное задание  

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

Оценка 

по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4.0 95-100 отлично 
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А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 хорошо 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 удовлетворительно 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
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Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям 

- 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

 

4,06,0
2

21
% 


 Э

РР
И  где:             

1Р – процентное содержание оценки первого рейтинга; 

2Р - процентное содержание оценки второго рейтинга; 

 Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 
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3.5 Процедура апелляции 

 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости 

по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

 

 

 

 

 

 



 12 

МОДУЛЬ 1. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

ТЕМА 1. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие «дипломатические отношения». Установление 

дипломатических отношений. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

3. Порядок приостановления или разрыва дипломатических 

отношений. 

4. Закон РК «О дипломатической службе» 1997 и 2002 гг. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11, 12 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Установление дипломатических отношений. 

2. Форма документов, фиксирующих соглашения, порядок и 

сроки опубликования документов о соглашении, согласование текста в 

коммюнике. 

3. Порядок приостановления или разрыва дипломатических 

отношений 

2 занятие 

1. Восстановление дипломатических отношений. 

2. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 

3. Закон РК «О дипломатической службе» 1997г. и 2002г. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

4. Выполнить предлагаемые задания. 

5. Подготовить академическое эссе на тему: «Понятие 

«дипломатические отношения», установление и разрыв 

дипломатических отношений» 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Содержание понятия «Дипломатические отношения». 

2. Каков порядок установления дипломатических отношений. 

3. Порядок приостановления разрыва  и восстановления 

дипломатических отношений. 
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Задания 

Верны или неверны следующие утверждения: 

 

1. Установление дипломатических отношений между 

государствами и учреждение постоянных дипломатических 

представительств осуществляется по взаимному согласию    

2. Старшинство глав представительств соответствующего класса 

определяется датой и часом вступления ими в выполнение своих 

функций 

3. Помещения представительства прикосновенны. Могут ли 

власти государства пребывания  вступать в эти помещения? 

4. Дипломатическая почта подлежит вскрытию и  задержанию. 

5.  Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не 

подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. 

Государство пребывания обязано относиться к нему с должным 

уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения 

каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство. 

6. Личный багаж дипломатического агента освобождается от 

досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит 

предметы, на которые не распространяются изъятия. 

7. Дипломатический агент, который является гражданином 

государства пребывания или постоянно в нем проживает, пользуется 

лишь иммунитетом от юрисдикции и неприкосновенностью в 

отношении официальных действий, совершенных им при выполнении 

своих функций. 

8. Аккредитующее государство может, с предварительного 

согласия государства пребывания и по просьбе третьего государства, не 

представленного в государстве пребывания, взять на себя временную 

защиту интересов этого третьего государства и его граждан. 

 

Задания СРСП 

1. Дать определения следующим понятиям и терминам: 

Дипломатия, дипломатические отношения, приостановление 

дипломатических отношений, разрыв дипломатических отношений. 

2. Обсудить основные положения Закона РК «О 

дипломатической службе». 

3. Ответить на тестовые задания 

 

 

Тестовые задания 

1. Найдите определение понятия «международные отношения»: 
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a. официальная деятельность правительств различных 

государств 

b. внешние интересы независимых государств 

c. совокупность экономических, идеологических, правовых, 

дипломатических и др. связей и взаимоотношений между народами, 

государствами, системами государств и другими субъектами, 

действующими на международной арене  

d. совокупность прав и обязанностей суверенных государств в 

ходе их сношений друг с другом 

e. совокупность целей и интересов, которые преследует и 

защищает данное государство в своих отношениях с другими 

государствами. 

 

2. Дипломатические отношения являются важной составной 

частью: 

a. экономических отношений 

b. международных отношений  

c. политических отношений 

d. правовых отношений 

e. идеологических отношений 

 

3. Согласно Венской Конвенции о дипломатических сношениях 

1961 года установление дипломатических отношений осуществляется 

по: 

a. решению правительства 

b. решению ООН  

c. решению Министра иностранных дел  

d. взаимному согласию между государствами  

e. решению ОБСЕ 

 

4. Перед назначением дипломатического представителя (посла, 

посланника) у правительства принимающей страны запрашивается: 

a. договор 

b. агреман (соглашение)  

c. распоряжение 

d. совет 

e. приказ 

 

5. Формами документов дипломатического соглашения 

являются: 

a. договор 
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b. конвенция 

c. соглашение 

d. протокол 

e. все ответы верны  

 

6. Агреман – это: 

a. согласие правительства принимающего государства на 

назначение определенного лица в качестве главы дипломатического 

представительства запрашивающей страны  

b. документ, дающий право заниматься консульской 

деятельностью 

c. документ, подтверждающий полномочия дипломата 

d. документ, удостоверяющий личность дипломата 

e. документ, удостоверяющий назначение лица 

дипломатическим представителем в другой стране 

 

7. Когда была подписана Венская конвенция о дипломатических 

сношениях? 

a. 18 апреля 1961  

b. 18 апреля 1960 

c. 27 мая 1961 

d. 18 марта 1962 

e. 23 апреля 1963 

 

 

ТЕМА 2.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВНЕШНИХ 

СНОШЕНИЙ 

 

План лекции (1 час) 

1. Органы внешних сношений, участвующие в принятии 

решений по вопросам внешней политики. 

2. Зарубежные органы внешних сношений. 

3. Организация и структура МИД.  

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11, 12 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Органы внешних сношений, участвующие в принятии 

решений по вопросам внешней политики. 

2. Роль специальных внешнеполитических ведомств, их 

структура.  
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3. Зарубежные органы внешних сношений.  

 

2 занятие 

1. Основные функции органов  дипломатической службы. 

2. Организация и структура МИД. 

3. Задачи Министерства иностранных дел. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

4. Подготовить реферат на тему: «Органы внешних сношений 

Японии» 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как классифицируются органы внешних сношений 

государства? 

2. Назовите центральные и зарубежные органы внешних 

сношений государства. 

3. Что такое конституционные и конвенционные органы 

внешних сношений? 

4. Назовите дипломатические органы внешних сношений. 

5. Как распределены полномочия между государственными 

органами власти Казахстана в решении внешнеполитических задач? 

6. Назовите формы дипломатической деятельности, реализуемые 

различными центральными органами внешних сношений государства. 

7. Каковы функции ведомства внешних сношений? 

8. Какова организационная структура ведомства внешних 

сношений? 

9. Что такое оперативные территориальные и оперативные 

функциональные подразделения ведомства внешних сношений? 

10. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-

2020 годы. 

11. Закон «О дипломатической службе РК». 

12. Основные задачи дипломатической службы РК. 

13. Центральные внутригосударстенные органы внешних 

сношений. 

 

Задания СРСП 

1. Дать определения следующим понятиям и терминам: 

Оперативные территориальные отделы МИД; оперативные 
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функциональные отделы МИД; глава ведомства внешних сношений; 

Положение о МИД РК, центральные и зарубежные органы внешних 

сношений; конституционные и конвенционные органы внешних 

сношений; загранпредставительство. 

2. Защитить реферат на тему: «Органы внешних сношений 

Японии» 

3. Ответить на тестовые задания. 

 

 

Тестовые задания 

1. К центральным внутригосударственным органам внешних 

сношений не относятся: 

a. Парламент 

b. МИД 

c. Глава государства 

d. дипломатическое представительство  

e. Правительство 

 

2. К постоянным зарубежным органам внешних сношений не 

относятся: 

a. специальные миссии  

b. посольства 

c. торговые представительства 

d. консульские учреждения 

e. постоянные представительства государств при 

международных организациях 

 

3. К временным зарубежным органам внешних сношений не 

относятся: 

a. специальные миссии 

b. делегации для участия в работе международных органов 

c. посольства 

d. наблюдатели на международных конференциях 

e. делегации на международных конференциях 
 

4. Укажите центральные органы внешних сношений 

государства: 

a. Управление делами Президента 

b. МИД, Правительство, Глава государства  

c. Партии, МИД и консульство 

d. Дипломатические представительства, консульство, 
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постоянное представительство 

e. Международные организации, консульство 
 

5. Укажите зарубежные органы внешних сношений государства:  

a. посольство, консульство, постоянное представительство при 

международной организации 

b. ведомство внешних сношений 

c. ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ 

d. правительство, парламент 

e. международные организации 

 

6. Главной задачей МИД с первых дней независимости было: 

a. Укрепление обороноспособности страны 

b. Развитие самостоятельных связей с зарубежными странами  

c. Открытие представительств 

d. Повышение эффективности экономики 

e. Стать членом ООН 

 

7.  Укажите центральные органы внешних сношений 

государства: 

a. Управление делами Президента 

b. МИД, Правительство, Глава государства  

c. Партии, МИД и консульство 

d. Дипломатические представительства, консульство, 

постоянное представительство 

e. Международные организации, консульство 

8. Центральным специализированным внутригосударственным 

органом внешних сношений в Казахстане является: 

a. Парламент 

b. Правительство 

c. Президент 

d. Министерство иностранных дел  

e. Департамент внешней политики РК 
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ТЕМА 3. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

 

План лекции (2 часа) 

1 лекция 

1. Понятие и основные компоненты структуры 

дипломатического представительства. 

2. Основные задачи и функции дипломатического 

представительства.  

3. Персонал и порядок назначения сотрудников 

дипломатического представительства. 

2 лекция 

1. Понятие «дипломатические привилегии и иммунитеты». 

2. Проблемы статуса дипломатического представительства. 

3. Современные тенденции международно-правового 

регулирования статуса дипломатического представительства и их 

персонала. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11, 12 

 

План семинарских занятий (4 часа)  

1 занятие 

1. Понятие и основные компоненты структуры 

дипломатического представительства. 

2. Венская конвенция 1961г. о дипломатическом 

представительстве. 

3. Основные задачи и функции дипломатического 

представительства 

2 занятие 

1. Персонал и порядок назначения сотрудников 

дипломатического представительства. 

2. Глава дипломатического представительства. 

3. Агреман, процедура его запроса, получения. 

 

3 занятие 

1. Персона грата. 

2. Понятие «дипломатические привилегии и иммунитеты» 

3. Основные иммунитеты и привилегии. 

 

4 занятие 

1. Проблемы статуса дипломатического представительства. 
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2. Современные тенденции международно-правового 

регулирования статуса дипломатического представительства и их 

персонала. 

3. Международные соглашения, регламентирующие статус и 

функции дипломатических представительств. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

4. Выполнить предлагаемые задания. 

5. Подготовить презентацию группового проекта о работе 

дипломатического представительства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие дипломатического представительства и его виды. 

2. Основные задачи и функции дипломатического 

представительства. 

3. Правовой статус дипломатического представительства. 

4. Дипломатический иммунитет 

5. Постоянные представительства государств в международных 

организациях. 

6. Представительство Казахстана в международных 

организациях. 

 

Задания 

Найдите определения следующим терминам: 

Термины 

а) Глава представительства -  

б) Дипломатический агент -  

в) Частный домашний работник - 

г) Членами административно-технического персонала - 

д) Persona non grata - 

е) Помещения представительства - 

ж) Сотрудниками представительства -  

з) Членами персонала представительства - 

и) Членами дипломатического персонала -  

к) Дипломатическое представительство - 

 

Определения 

1. являются глава представительства и члены персонала 
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представительства. 

2. являются члены дипломатического персонала, 

административно-технического персонала и обслуживающего 

персонала представительства. 

3. член персонала представительства является неприемлемым. 

4. есть лицо, выполняющее обязанности домашнего работника у 

сотрудника представительства и не являющееся служащим 

аккредитующего государства. 

5. означают здания или части зданий, используемые для целей 

представительства, включая резиденцию главы представительства, кому 

бы ни принадлежало право собственности на них, включая 

обслуживающий данное здание или часть здания земельный участок. 

6. есть глава представительства или член дипломатического 

персонала представительства.есть лицо, на которое аккредитующим 

государством возложена обязанность действовать в этом качестве. 

7. являются члены персонала представительства, имеющие 

дипломатический ранг. 

8. являются члены персонала представительства, 

осуществляющие административно-техническое обслуживание 

представительства. 

9. зарубежный орган внешних сношений государства. 

Учреждается на основе взаимного соглашения между государствами. 

Выступает от имени учредившего его государства. В основном, служит 

для поддержания дипломатических отношений. 

 

 

Задания СРСП 

1. Дать определения следующим понятиям и терминам: 

Классы глав дипломатических представительств; ранги 

дипломатов; дипломатический корпус; дуайен; дипломатический 

иммунитет; дипломатические привилегии; список дипломатического 

корпуса 

2. Выполнить предложенные задания к теме. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Презентовать групповой проект о работе дипломатического 

представительства 

 

 

Задания к теме 

1.  Отметьте следующие утверждения (верно или неверно): 

а) Посольство или миссия  учреждается государством с согласия 
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другого государства как постоянное дипломатическое      

представительство при главе этого другого государства.  

б) Во главе этих представительств стоят послы (для посольств), 

посланники (для миссий) или поверенные в делах (для обоих).  

в) Послы, согласно ст. 14 Венской конвенции о 

дипломатических сношениях 1961 года, аккредитуются при главе 

правительства  

г) Посланники аккредитуются при главе государства  

д) Поверенные в делах аккредитуются при министре 

иностранных дел, которому они вручают соответствующее письмо 

своего министра.  

2. …… считаются высшими по своему рангу 

дипломатическими представительствами 

а) Центральные органы внешних сношений 

б) Миссии 

в) Посольства  

г) Зарубежные органы внешних сношений 

д) все неверно 

3. Как определяет Венская конвенция о дипломатических 

сношениях (ст. 3)., функции Посольства состоят : 

а) в представительстве аккредитующего государства в 

государстве пребывания; 

б) в защите в государстве пребывания интересов 

аккредитующего государства и его граждан в пределах, допускаемых 

международным правом; 

в) в ведении переговоров с правительством государства 

пребывания; 

г) в выяснении всеми законными средствами условий и событий 

в государстве пребывания и сообщении о них правительству 

аккредитующего государства; 

д) в поощрении дружественных отношений между ак-

кредитующим государством и государством пребывания и в развитии 

их взаимоотношений в области экономики, культуры и науки  

е) все верно 

 

 

Тестовые задания 

1. Центральное место среди зарубежных органов внешних 

сношений занимает: 

a. консульство 

b. дипломатическое представительство  
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c. выездная сессия 

d. корреспондентский пункт 

e. саммит 
 

2. Дипломатическое представительство, возглавляемое послом, 

называется: 

a. миссией 

b. консульством 

c. посольством  

d. федерацией 

e. республикой 
 

3.  Дипломатическое представительство, возглавляемое 

советником или представителем других рангов, называется: 

a. миссией  

b. консульством 

c. посольством 

d. федерацией 

e. республикой 
 

4. Одной из основных функций посольства и миссии является: 

a. установление культурных связей 

b. научное и техническое сотрудничество 

c. повседневная связь с ведомствами иностранных дел, с 

правительством, парламентом и общественными кругами страны 

пребывания  

d. развитие торговых отношений 

e. совершенствование транспортных сетей 
 

5. К дипломатическому персоналу представительства относятся: 

a. канцелярский персонал 

b. технические работники 

c. вспомогательный служебный персонал (швейцары, лифтеры и 

другие) 

d. советник, первые, вторые, третьи секретари и атташе  

e. прислуга 

6.  Дипломатическим иммунитетом, привилегиями, льготами 

пользуются: 

a. технические работники представительства 

b. канцелярские работники 

c. дипломатический персонал  

d. шоферы 
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e. прислуга 
 

7. Вторым лицом после посла в посольствах является: 

a. советники по отдельным вопросам 

b. советник-посланник  

c. первый секретарь 

d. советник по промышленности 

e. атташе 
 

8. Очень серьезным нарушением международного права 

является: 

a. нарушение неприкосновенности помещения 

представительства и дипломатического иммунитета  

b. несвоевременная выплата заработной платы 

c. несовершенная материальная база 

d. недостаточный профессиональный уровень работников 

представительства 

e. не развитые внешние отношения 

 

9. С официальными ведомствами и учреждениями связь 

дипломатических представительств устанавливается и осуществляется 

через: 

a. общественные организации 

b. Министерство иностранных дел страны нахождения 

представительства  

c. научные институты 

d. международные организации 

e. международную связь 

  

10.  Общение посла (посланника) и дипломатического состава 

посольства с официальными и общественными кругами начинается с: 

a. объявления в печати 

b. выступления на телевидении 

c. вручения послом верительных грамот главе государства  

d. написания письма 

e. проведения конференции 

  

11. После вручения верительных грамот от имени посла главам 

всех посольств и миссий, с которыми данное государство имеет 

дипломатические отношения, высылается: 

a. грамота 

b. сертификат 
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c. личная нота  

d. удостоверение 

e. приказ 

 

12. В обязанности дипломата не входит: 

a. углубленное изучение страны пребывания 

b. знание ее экономики 

c. знание внутренней и внешней политики 

d. участие в научных исследованиях страны пребывания  

e. знание происходящих в ней социальных и политических 

явлений 

 

13. Для назначения посла в какое либо государство правительство 

этого государства испрашивается: 

a. указ 

b. приказ 

c. сертификат 

d. согласие (агреман)  

e. постановление 

 

14.  Связь с международными организациями государства 

осуществляют посредством: 

a. электронной связи 

b. постоянных представительств государств при таких 

организациях  

c. посольств 

d. МИД 

e. Правительства 

 

 

ТЕМА 4. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и функции представительств при международных 

организациях. 

2. Международные правила дипломатического протокола. 

3. Общие привилегии и иммунитеты государств-членов 

международных организаций. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 
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План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и классификация международных организаций. 

2. Понятие и функции представительств при международных 

организациях. 

3. Международные правила дипломатического протокола 

 

2 занятие 

1. Общие привилегии и иммунитеты государств-членов 

международных организаций. 

2.  Специальные миссии. Функции и правовой статус 

специальных миссий. 

3. Конвенция 1969г. о специальных миссиях. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

4. Подготовить кроссворд (25-30 слов) 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Международные организации и их классификация. 

2. Старшинство среди международных организаций. 

3. Представительства при международных организациях, их 

функции. 

4. Правовое положение международных организаций в стране 

пребывания. 

5. Статус международных должностных лиц. 

6. Специальные миссии. 

 

Задания СРСП 

1. Дать определения следующим понятиям и терминам: 

Международные организации, старшинство стран 

международных организаций, представительства при международных 

организациях, привилегии и иммунитеты государств-членов 

международных организаций. 

2. Ответить на тестовые задания 

3. Кроссворд (25-30 слов) 
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Тестовые задания 

1. Государство в международной организации может быть 

представлено: 

a. делегатом; 

b. постоянным представительством; 

c. научной организацией; 

d. союзом писателей; 

e. акционерным обществом. 

 

2.  Постоянное представительство при международных 

организациях могут открывать: 

a. любые государства; 

b. страны Европы; 

c. государства, члены этих организаций 

d. государства Северо-Атлантического блока 

e. крупные, развитые государства 

  

3. Постоянные миссии наблюдателей при международных 

организациях могут иметь: 

a. все государства; 

b. развивающиеся государства; 

c. государства, не члены этих организаций, но заинтересованные 

в их деятельности; 

d. соседние к месту нахождения международной организации; 

e. развитые государства 

  

4. Открытие при международной организации постоянного 

представительства является: 

a. обязанностью государства; 

b. долгом государства; 

c. привилегий государства; 

d. правом государства; 

e. особым положением. 

5. Вопрос о размещении штаб-квартиры международной 

организации или ее отделения должен быть согласован с: 

a. международным сообществом; 

b. Конгрессом США; 

c. государствами, окружающими страну нахождения 

международной организации; 

d. принимающим государством; 

e. Евросоюзом. 



 28 

 

6. При размещении штаб-квартиры международной организации 

как правило заключается: 

a. союз; 

b. соглашение между организацией и государством пребывания; 

c. меморандум; 

d. договор; 

e.    коммюнике. 

 

7. Правовое положение представительства государств при 

международной организации определяется: 

a. принимающим государством; 

b. Конгрессом США; 

c. Уставом самой организации; 

d. международным сообществом; 

e. Евросоюзом. 
 

8. Связь с международными организациями государства 

осуществляют посредством: 

a. электронной связи 

b. постоянных представительств государств при таких 

организациях  

c. посольств 

d. МИД 

e. Правительства 

9. Функции постоянных представительств государств при 

международных организациях зафиксированы в: 

a. Послании Президента 

b. Гражданском Кодексе 

c. Конституции РК 

d. Венской Конвенции о представительстве государств в их 

отношениях с международными организациями 1975 года \ 

e. Законе РК о Дипломатической службе 

 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И 

КОНСУЛЬСКОЙ СЛУЖБЫ 

ТЕМА 5. КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖБА И ЕЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

План лекции (1час) 

1. Консульская служба как составная часть дипломатической 
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службы государства. 

2. Международно-правовая основа консульской деятельности  на 

современном этапе. 

3. Понятие консульского учреждения. Виды консульских 

учреждений. 

4. Консульские функции, привилегии и иммунитеты  

Литература: осн. 2, 6, 8, 14, 20. доп. 7-9, 11, 12 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Консульская служба как составная часть дипломатической 

службы государства. 

2. Международно-правовая основа консульской деятельности  на 

современном этапе. 

3. Понятие консульского учреждения. Виды консульских 

учреждений. 

 

2 занятие 

1. Персонал консульского представительства. 

2. Общий характер консульских функций. 

3. Консульские привилегии  и иммунитеты  
 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля 

4. Подготовить доклад на тему: «Организация консульской 

службы в США». 

 

Вопросы ля самоконтроля 

1. Дайте определение консульской службе. 

2. Как соотносится консульская и дипломатическая служба? 

3. Перечислите основные международно-правовые документы, 

регулирующие консульские отношения. 

4. Содержание консульского устава. 

5. Каковы цели и задачи консульской службы. 

6. Дайте определение консульскому учреждению. 

7. Перечислите виды консульских учреждений. 

8. Что такое консульский округ? 

9. Что такое экзекватура? 

10. Что такое консульский патент и кто его выдает? Кто такой 
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почетный консул? 

11. Что такое консульские сборы и как они собираются? 

 

Задания СРСП 

1. Дать определения следующим понятиям и терминам: 

Консульская служба; консульский устав; Венская конвенция о 

консульских сношениях 1963 г.; Департамент консульской службы, 

Консульское учреждение; консул; консульский округ; экзекватура, 

консульский патент; консульский корпус; консульская легализация; 

консульские сборы. 

2. Ответить на тестовые задания 

3. Решить кейс. 

4. Выступить с докладом на тему: «Организация консульской 

службы в США». 

 

 

Тестовые задания 

1. Основные международные источники консульского права:  

a. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г.  

b. Венская конвенция о консульских сношениях 1963г.  

c. Гаванская конвенция о дипломатических чиновниках 1928г.  

d. Венский конгресс европейских государств 1815 г.  

 

2.Установление консульских отношений происходит по:  

a. взаимному согласию договаривающихся государств  

b. просьбе одного из заинтересованных государств  

c. решению региональной организации  

d. рекомендации дружественных стран  

 

3. Основной категорией работников консульского учреждения 

являются:  

a. работники консульского персонала  

b. консульские служащие  

c. консульские должностные лица  

d. работники консульского учреждения  

 

4. Дуайеном консульского корпуса становятся:  

a. наиболее опытный глава консульского учреждения  

b. наиболее заслуженный член консульского корпуса  

c. старший по консульскому классу и времени получения 

экзекватуры  
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d. старший по консульскому классу и времени получения 

патента  
 

5. Консульский патент в РК подписывается  

a. Министром иностранных дел  

b. Президентом  

c. Председателем правительства  

d. Начальником Консульского управления  
 

6. Консульский патент в США, Германии и др. странах  

подписывается:  

a. председателем (спикером) парламента  

b. Министром иностранных дел  

c. Главой правительства 

d. Главой государства  

 

7. Первые консульские отделы посольств появились:  

a. во второй половине ХХ века  

b. в первой половине ХХ века  

c. в конце ХIХ века  

d. в начале ХVII века  

 

8. Численность консульского учреждения устанавливает:  

a. глава консульского учреждения  

b. глава дипломатического представительства  

c. государство пребывания  

d. представляемое государство  

 

9. Консульские учреждения защищают права юридических и 

физических лиц:  

a. представляемого государства  

b. государства пребывания  

c. обоих государств  

d. государств – членов ООН  

 

10. Количество консульских округов определяется:  

a. международными соглашениями  

b. по просьбе одного из государств  

c. на основе общих договорённостей  

d. согласно Венской конвенции 1963г.  

11. Конвенция л консульских сношениях была принята:  

a. Вене 18 апреля 1961 г.  
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b. Вене 24 апреля 1963 г.  

c. Гаване 20 февраля 1928 г.  

d. Вене в 1814-1815 годах  

 

12.Глава консульского учреждения имеет право вести переговоры 

только с:  

a. центральными властями государства пребывания  

b. местными властями государства пребывания  

c. главами иностранных диппредставительств  

d. консулами на территории сопредельных государств  

 

13. Консульский корпус в стране пребывания состоит из:  

a. консульских должностных лиц и членов их семей  

b. глав консульских учреждений т членов их семей  

c. работников консульских учреждений  

d. консульских служащих  

 

14. Ответственность за проступки консула несёт:  

a. дипломатическое представительство  

b. представляемое государство  

c. консульское учреждение  

d. консульский корпус  

 

15. Старшинство глав консульских учреждений определяется:  

a. согласно дате получения консульского патента  

b. временем прибытия в консульский округ  

c. датой назначения на должность  

d. по консульскому классу и времени получения экзекватуры  

 

16. Функции главы консульского учреждения прекращаются:  

a. при разрыве дипломатических отношений  

b. в связи с переизбранием главы государства  

c. с началом военных действий  

d. при аннулировании экзекватуры  

 

17. Венская конвенция 1963 года запрещает консульским 

должностным лицам в стране пребывания заниматься:  

a. общественной деятельностью  

b. коммерческой деятельностью  

c. личной благотворительностью  

d. художественным творчеством 
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Кейс на тему «Консульская служба и ее функции» 

Кроме посольств и миссий имеются еще такие заграничные 

представительства государства, как консульства, которые пользуются более 

ограниченными, по сравнению с дипломатическими представительствами, 

правами, привилегиями и иммунитетом в стране пребывания. 

Консульства представляют государство в вопросах защиты 

интересов граждан и интересов государства главным образом в области 

торговой и имущественно-правовой. Они оформляют также паспорта, визы 

и другие документы как для граждан страны, которую они представляют, 

так и для граждан страны пребывания, когда это связано с какими-либо 

торговыми, культурными и иными отношениями со страной этого 

консульства. Обычно консульства открываются в тех местах, где имеется 

наибольшее количество граждан соответствующей страны или имеются 

какие-то постоянные связи с этим государством. Консульства бывают в 

портовых городах и в пунктах, где ведутся торговые сношения, где 

требуется оформление ряда имущественно-правовых вопросов и т. д. 

Консульство не может представлять государство в политической 

области и в общедипломатическом плане. Хотя, как правило, и при 

нормальных дипломатических отношениях консульство представляет 

государство лишь в плане имущественно-правовых отношений, тем не 

менее в порядке исключения при отсутствии дипломатических отношений 

консульства иногда играют и более важную роль. С их организации 

начинается нередко развитием нормальных дипломатических отношений. 

Консульство может быть учреждено на территории государства 

пребывания только с его согласия, как и определение местопребывания и 

границы консульского округа. Глава консульского учреждения 

(генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) получает от 

министра иностранных дел правительства, пославшего его, документ — 

консульский патент, который и предъявляется им правительству Страны 

пребывания. Он допускается к исполнению своих обязанностей в своем 

консульском округе по получении от правительства страны пребывания 

разрешения, которое носит название экзекватуры. 

Кратко охарактеризуйте институт консульства как 

дипломатическое представительство. Составьте сравнительную 

характеристику всех видов дипломатических представительств.  

 

 

 

ТЕМА 6. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

 

План лекции (1 час) 

1. Дипломатический протокол, сущность, значение и его 

основополагающие принципы. 
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2. Классы и ранги дипломатических представителей. 

3. Основные элементы дипломатического этикета 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Дипломатический протокол, сущность и значение. 

2. Протокольные нормы Венской конвенции о дипломатических 

сношениях 1961г. 

3. Основополагающие принципы дипломатического этикета. 

 

2 занятие 

1. Национальные особенности соблюдения норм 

дипломатического протокола. 

2. Понятие «дипломатический корпус». Дуайен, характер его 

полномочий, функции. 
3. Основные элементы дипломатического протокола. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме.  

3. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

4. Подготовить презентацию на тему: «Особенности 

дипломатического протокола в зарубежных государствах». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «дипломатический протокол»? 

2. Основополагающие принципы дипломатического протокола. 

3. Дипломатический этикет – важная часть дипломатического 

протокола. 

4. Поясните понятия дипломатического этикета и церемониала. 

5. Как соотносятся дипломатический протокол и местные 

обычаи? 

6. Какова эволюция и основные тенденции современного 

дипломатического протокола? 

7. В чем заключается реагирование на события в стране 

пребывания? 

8. Назовите правила поведения при исполнении 

государственного гимна. 

9. Дайте понятие «дипломатического корпуса» 
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Задания СРСП 

1. Дать определения следующим понятиям и терминам: 

Дипломатический протокол, этикет, церемониал, 

дипломатическая вежливость, государственные гимн, флаг. 

2. Выступление с презентацией на тему: «Особенности 

дипломатического протокола в зарубежных государствах». 

3. Ответить на тестовые задания 

 

Tестовые задания 

1. Основная цель протокола заключается: 

a. в обеспечении национальной безопасности; 

b. реализация внешнеполитического курса государства; 

c. защита интересов и прав граждан РК за рубежом; 

d. в создании атмосферы дружелюбия, в которой могут вестись 

дипломатические и деловые отношения 

e. анализ политического и социально-экономического 

положения в мире 

 

2. Правила дипломатического протокола основываются на так 

называемом принципе: 

a. равноправия; 

b. международной вежливости; 

c. солидарности; 

d. равновесия сил; 

e. демократизма. 

 

3. Некоторым нормам протокола придана юридическая сила: 

a. признание государства; 

b. установление дипломатических отношений; 

c. вручение верительных грамот; 

d. проведение дипломатических приемов, бесед, переговоров; 

e. все ответы верны. 

 

4. Основа дипломатического протокола стабильна и неизменна: 

a. правдивость; 

b. признание суверенитета и независимости; 

c. это выражение глубокого уважения к высокому иностранному 

гостю, а в его лице к стране и народу, который он представляет; 

d. открытость; 

e. заинтересованность. 
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5. Правила дипломатического этикета диктуют: 

a. формы обращения, переписки; 

b. порядок нанесения визитов; 

c. проведения встреч и бесед; 

d. дипломатических приемов 

e. все ответы верны. 

 

6. К визитам на высшем и высоком уровне не относятся: 

a. государственные визиты; 

b. официальные визиты; 

c. рабочие (деловые визиты); 

d. культурные делегации; 

e. визиты проездом. 

 

7. Соблюдение норм протокола не обязательно при: 

a. установлении дипломатических отношений; 

b. обмене визитами; 

c. организации выставок; 

d. проведении официальных встреч на высоком и высшем 

уровне; 

e. вручении верительных грамот руководству страны 

пребывания Чрезвычайным и Полномочным послом. 

 

 

 

ТЕМА 7. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

 

План лекции (1 час): 

1. Дипломатическая служба и подготовка профессиональных 

дипломатических кадров. 

2. Модели дипломатической службы. 

3. Процесс становления дипломатических кадров в РК. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Дипломатическая служба и подготовка профессиональных 

дипломатических кадров. 

2. Эволюция требований к подготовке и квалификации 

требований. 

3. Модели дипломатической службы. 
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2 занятие 

1. Прохождение дипломатической службы. 

2. Процесс становления дипломатических кадров в РК. 

3. Система подбора и подготовки работников дипломатической 

службы. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить реферат на тему: «Выдающиеся дипломаты». 

5. Разобрать таблицу. 

 

Тестовые задания 

1. Кадровое обеспечение дипломатической службы не включает: 

a. нормативно-распределительную документацию по 

управлению кадровыми ресурсами 

b. рациональную расстановку кадров 

c. планирование и перемещение кадров 

d. ротацию кадров 

e. проведение совещаний  

 

2. Дипломатический персонал – это: 

a. лица, работающие в дипломатическом представительстве 

b. лица, имеющие специальную подготовку в области 

дипломатической службы 

c. сотрудники дипломатического представительства, имеющие 

дипломатический статус  

d. консулы и их семьи 

e. граждане, проживающие за границей 

 

3. Укажите ранги дипломатов: 

a. чрезвычайный и полномочный посол; секретарь 1 класса, 

атташе  

b. функций, поверенный в делах 

c. посланник, торговый представитель, министр иностранных 

дел 

d. вализа 

e. дуайен, курьер 

 

4. К качественным параметрам кадрового потенциала не 
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относится: 

a. состав служащих по должностям 

b. возраст 

c. стаж работы в системе дипломатической службы 

d. национальность  

e. уровень и профиль образования 

 

5. Социально-правовой статус работника дипломатической 

службы Республики Казахстан не определяет: 

a. наличие гражданства РК 

b. диплом об окончании соответствующего заведения 

c. приказ о зачислении на государственную должность в системе 

МИД 

d. возраст  

e. гарантированные привилегии и иммунитеты 

 

6. К специфическим качествам работника дипломатической 

службы не относятся: 

a. высокий общеобразовательный и культурный уровень 

b. умение устанавливать и поддерживать доверительные 

деловые отношения с окружающими 

c. совершенное знание иностранных языков 

d. умение играть на музыкальных инструментах  

e. умение водить автомобиль 

 

7. К формам повышения профессионального уровня 

дипломатических работников не относится: 

a. подготовка в вузе 

b. переподготовка 

c. повышение квалификации 

d. стажировка 

e. аттестация  

 

8.  В резерв работников дипломатической службы зачисляются: 

a. перспективные работники  

b. имеющие высокие профессионально-деловые качества  

c. лица коренной национальности 

d. имеющие несколько дипломов о высшем образовании 

e. имеющие большой стаж работы 
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Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

  2. Выполнить предложенные задания 

  3. Выступить с  рефератом на тему: «Выдающиеся дипломаты XX 

века». 

  4. Работа с таблицей 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кадровое обеспечение дипломатической службы: ее 

составляющие. 

2. Количественные и качественные параметры кадрового 

потенциала дипломатической службы. 

3. Статус, права и обязанности работников дипломатической 

службы. 

4. Профессионально-деловые и личностные качества работника 

дипломатической службы. 

5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

дипломатических работников. 

6. Ротация – важнейшая составляющая прохождения 

дипломатической службы. 

7. Основные задачи Департамента кадров.  

8. Дипломатическая служба и подготовка профессиональных 

дипломатических кадров.  

9. Модели дипломатической службы. 

10. Процесс становления дипломатических кадров в Республике 

Казахстан. 

11. Личные качества и искусство дипломата 

 

Задания 

1.Найдите верное определение следующим понятиям: 

 

1.Дипломатическая 

служба Республики 

Казахстан 

А. государственные служащие, 

занимающие в органах дипломатической 

службы штатные административно-

технические должности 

2.Консульская 

служба Республики 

Казахстан 

Б. сотрудники и работники 

дипломатической службы 
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3.Сотрудники 

дипломатической 

службы 

В.должностные перемещения персонала 

дипломатической службы между 

Министерством иностранных дел 

Республики Казахстан (далее - 

Министерство иностранных дел) и 

загранучреждениями, а также между 

структурными подразделениями 

Министерства иностранных дел 

4.Работники 

дипломатической 

службы 

Г.профессиональная деятельность граждан 

Республики Казахстан в органах 

дипломатической службы Республики 

Казахстан, осуществляемая в соответствии 

с Конституцией Республики Казахстан 

5.Персонал 

дипломатической 

службы 

Д.государственные служащие, занимающие 

в органах дипломатической службы 

штатные дипломатические должности 

6.Ротация Е.часть дипломатической службы, 

направленная на обеспечение защиты прав 

и интересов государства, граждан и 

юридических лиц Республики Казахстан в 

пределах, допускаемых международным 

правом, а также содействующая развитию 

дружественных отношений Республики 

Казахстан с другими государствами, 

расширению экономических, торговых, 

научно-технических, гуманитарно-

культурных связей и туризма 

 

2.Расположите дипломатические ранги в порядке их возрастания 

(от низшего к высшему) 

Второй секретарь II класса  

Третий секретарь  

Атташе;  

Советник II класса  

Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса;  

Первый секретарь I класса  

Чрезвычайный и Полномочный Посол.  

Второй секретарь I класса  

Первый секретарь II класса;   

Советник I класса;  
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Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса  

 

 

ТЕМА 8. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

 План лекции (1 час): 

1. Основные функции органов дипломатической службы.  

2. Становление и развитие консульской службы.  

3. Госпротокол и дипломатический протокол.  

Литература: осн. 2, 6, 8, 14, 20. доп. 7-9, 11, 12, 14 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 

1. Органы дипломатической службы и их функции 

2. Становление и развитие консульской службы. 

3. Создание нормативно-правовой основы консульской службы 

РК. 

2 занятие 

1. Госпротокол и дипломатический протокол. 

2. Соответствие норм дипломатического протокола РК 

международной практике.  

3. Национальные особенности церемониала. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить кроссворд (25-30 слов) 

4. Подготовить реферат на тему «Работа дипломатических 

представительств  по налаживанию контактов в сфере  образования, 

культуры» 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Ответить на тестовые задания. 

3. Кроссворд (25-30 слов) 

4. Защита реферата на тему «Работа дипломатических 

представительств  по налаживанию контактов в сфере  образования, 

культуры» 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Основные функции и задачи органов дипломатической 

службы РК. 

2. Становление, развитие консульской службы. 

3. Функции консульского учреждения. 

4. Создание нормативно-правовой основы консульской службы 

Республики Казахстан. Организация казахстанской консульской 

службы.  

5. Государственный и дипломатический протокол РК. Основная 

цель протокола. 

6. Соответствие норм дипломатического протокола РК 

международной практике. Национальные особенности церемониала 

проведения. 

 

Тестовые задания 

 

1. Казахстан стал самостоятельным и независимым во 

внутренних и внешних делах с принятием: 

a. Конституции РК (Основного Закона) 

b. Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР 

25 октября 1990 года  

c. Закона «О национальной безопасности РК» 

d. Положения о МИДе РК 

e. Военной доктрины Казахстана 

 

2. Фундаментом национально-правовой системы и 

международной правосубъектности является: 

a. Указ Президента 

b. Приказ Министра иностранных дел 

c. Конституция РК  

d. Закон «О дипломатической службе РК» 

e. Положение о МИДе РК 

 

3. Правовую основу и порядок организации деятельности 

казахстанской дипломатической службы Республики Казахстан 

регламентирует: 

a. Конституция РК 

b. Закон «О национальной безопасности РК» 

c. Положение о МИДе РК 

d. Закон «О дипломатической службе РК»  

e. Указ Президента 
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6. Функцией органов дипломатической службы РК не является: 

a. представительство РК в сношениях с иностранными 

государствами и международными организациями; 

b. реализация стратегии международной политики РК; 

c. защита прав и интересов граждан и юридических лиц РК за 

рубежом 

d. организация и проведение переговоров и заключения 

международных договоров РК 

e. обеспечение участия РК в деятельности международных 

организаций. 

 

7. Консульскими функциями являются: 

a. защита в государстве пребывания интересов представляемого 

государства и его граждан; 

b. содействие развитию торговых, экономических, культурных, 

научных связей между представляемым государством и государством 

пребывания; 

c. выдача паспортов и проездных документов гражданам 

представляемого государства; 

d. выдача виз или соответствующих документов лицам 

желающим поехать в представляемое государство; 

e. все ответы верны.     

8.  Консульская работа в РК регламентируется: 

a. Конституцией РК; 

b. Законом РК «О дипломатической службе»; 

c. МИД РК 

d. Консульским Уставом РК, утвержденным Указом Президента 

РК от 27 сентября 1999 года 

e. Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 

апреля 1961 года. 

 

9. Соблюдение норм протокола не обязательно при: 

a. установлении дипломатических отношений; 

b. обмене визитами; 

c. организации выставок; 

d. проведении официальных встреч на высоком и высшем 

уровне; 

e. организации церемонии вручения верительных грамот 

руководству страны пребывания чрезвычайным и полномочным 

послом. 
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МОДУЛЬ 3. ФОРМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ТЕМА 9 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

План  лекции (1 час) 

1. Традиционные направления работ дипломатического 

представительства. 

2. Значение дипломатической переписки в работе дип-

ломатического представительства.  

3. Нетрадиционные виды работ дипломатического пред-

ставительства: культурная, лингвистическая, экономическая, военная, 

гуманитарная помощь. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий  (2 часа) 

1 занятие 
1. Традиционные направления работ дипломатического 

представительства.  

2. Информационная деятельность дипломатических работников 

в стране пребывания и ее задачи. 

3. Протокольные функции дипломатического представительства. 

 

2 занятие 
1. Значение дипломатической переписки в работе 

дипломатического представительства. 

2. Нетрадиционные виды работ дипломатического 

представительства: культурная, лингвистическая, экономическая, 

военная, гуманитарная помощь 

3. Типичные методы решения дел, координация работ. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить доклад на тему: «Основные формы и методы 

дипломатической работы» 

Задания СРСП 

1. Дать определения следующим терминам: Информационно-

аналитическая работа, отчетный информационный документ, 

тематическая справка, информационная телеграмма, обзор прессы 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Ответить на тестовые задания 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Традиционные направления работ дипломатического 

представительства. 

2. Нетрадиционные виды работ дипломатического 

представительства. 

3. Дайте определение информационно-аналитической работе в 

дипломатическом представительстве. 

4. Назовите отчетно-информационные документы, 

разрабатываемые в дипломатическом представительстве. 

5. Каковы требования к информационным документам? 

6. Назовите основные источники получения информации при 

ведении информационно-аналитической работы в посольстве. 

7. Какие каналы передачи информации диппредставительством 

из страны пребывания в Центр вы можете назвать? 

8. Работа со СМИ как источник получения информации. 

9. Роль научно-технического сотрудничества в развитии 

международных отношений. 

10. Контакты с общественными организациями. 

 

 

Тестовые задания 

1. В задачи в области экономического сотрудничества не входят: 

a. содействие развитию внешнеэкономических связей 

Республики Казахстан 

b. содействие привлечению иностранных инвестиций в 

экономике 

c. проведение работы по совершенствованию договорно-

правовой базы в сфере внешнеэкономических связей 

d. культурный обмен  

e. расширение экспорта готовой продукции 

 

2. Информационная работа в дипломатическом 

представительстве – это: 

a. информирование посла о событиях в аккредитующей стране 

b. учет поступающих в посольство документов 

c. процесс сбора, обработки и доклада в Центр информации о 

стране пребывания  

d. представлять государство в международной организации 

e. быть представителем дипломатического корпуса перед 

властями страны пребывания 
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3. Отчетные информационные документы, разрабатываемые в 

посольстве для представления в Центр: 

a. планы на месяц, квартал, год 

b. обзоры печати, справки, политические характеристики, записи 

бесед с иностранцами  

c. инструкции, циркуляры, сводки 

d. газетные вырезки, сводки новостей 

e. бюджетные планы, отчеты о проделанной работе 

 

4. Основные способы сбора информации, применяемые в 

информационно-аналитической работе в дипломатическом 

представительстве: 

a. изучение документов и материалов СМИ, осведомление 

(беседа), личное наблюдение  

b. перлюстрация 

c. подслушивание, перехват 

d. записи бесед с иностранцами 

e. вализа 

 

5. Обзоры печати в ИАР в дипломатическом представительстве 

принято делить на: 

a. краткие и подробные  

b. срочные и без срока доклада 

c. общие и тематические 

d. тематические и разнообразные 

e. печатные и рукописные 

 

6.  Требованием, предъявляемым к аналитической работе 

дипломата, не является: 

a. носить научный характер 

b. строится на многочисленных достоверных источниках 

c. информация должна опираться на правительственные 

документы, законы, распоряжения правительства 

d. хорошо знать страну пребывания 

e. быть позитивной, не раздражающей правительство  
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ТЕМА 10. ПРОТОКОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

План лекции (1 час) 

1. Роль протокольной работы в дипломатической деятельности. 

2. Дипломатические приемы:  цели приемов, основные виды 

приемов. 

3. Дипломатический протокол РК. 

 Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-14 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Роль протокольной работы в дипломатической деятельности. 

2. Протокол официальных визитов и официальных контактов. 

3. Дипломатические приемы:  цели приемов, основные виды 

приемов. 

 

2 занятие 

1. Этикет международной протокольной практики. 

2. Особенности дипломатического протокола отдельных стран. 

3. Дипломатический протокол РК 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить презентацию на тему: «Деятельность 

Департамента государственного протокола МИД РК» 

4. Подготовиться к работе с кейсом 

 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Ответить на тестовые задания 

3. Выступить с презентацией на тему: «Деятельность 

Департамента государственного протокола МИД РК» 

4. Работа с кейсом 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Основные задачи протокольных мероприятий 

2. Визиты на высшем и высоком уровне. Протокольные правила 

их проведения. 

3. Дипломатические приемы: подготовка и проведение. 
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4. Организация деловых переговоров и бесед. 

5. Деятельность Департамента государственного протокола 

МИД РК. 
 
 

Тестовые задания 
1. Назовите орган единого государственного протокола РК:  

a. Правительство РК 

b. Департамент государственного протокола МИД РК  

c. Управление делами Президента РК  

d. Парламент РК 

e. Сенат РК 

 

2. Назовите орган, осуществляющий  протокольное  обеспечение  

деятельности  Президента РК:  

a. Управление делами Президента РК 

b. Управление Протокола Президента РК 

c. Правительство РК  

d. Парламент РК 

e. Сенат РК 
 

3. Прием типа «завтрак» устанавливается:  

a. до 11 часов утра 

b. между 9 и 11 часами утра 

c. между 12 и 15 часами  

d. до 12 часов 

e. до 10часов 

 

4. Указывается ли в приглашениях время окончания приема?  

a. нет, не указывается 

b. да, всегда указывается 

c. время окончания приема указывается в приглашениях на 

фуршет и коктейль  

d. время окончания приема указывается в приглашениях на 

завтрак 

e. время окончания приема указывается в приглашениях на обед. 

 

5. Определите порядок убывания дипломата с приема:  

a. вначале уходят старшие сотрудники, а затем – младшие  

b. когда из-за стола встанет хозяин приема 

c. после того, как будут поданы чай и кофе 

d. после десерта 
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e. когда из-за стола встанет главный гость приема 

 

6. Найдите верный вариант правильного приглашения на 

официальный дипломатический прием: 

a. по телефону;  

b. в личном общении или через курьера;  

c. специальной пригласительной карточкой   

d. по электронной почте 

e. во время деловых переговоров 

 

7. За  какой  срок  до начала  дипломатического приема  принято  

рассылать  приглашения?  

a. примерно за 1-2 недели  

b. за месяц 

c. как можно в более ранний срок 

d. за день 

e. за 1,5 месяца 

 

8. Определите порядок ответа на приглашение на 

дипломатический прием:  

a. отвечать следует без промедления  

b. по указанию посла 

c. как будет удобно. 

d. после повторного  приглашения 

e. при встрече  

 

9. Принято ли обсуждать в ходе протокольных визитов деловые 

вопросы?  

a. да, протокольные визиты предназначены для обсуждения 

деловых вопросов 

b. нет, считается, что в ходе протокольных визитов не принято 

обсуждать деловые вопросы  

c. тему беседы в ходе протокольного визита определяет хозяин 

d. тему беседы в ходе протокольного визита определяет главный 

гость 

e. на протокольных визитах можно обсуждать любые вопросы 

 

10. Продолжительность протокольного визита:  

a. протокольный визит может длиться несколько часов 

b. продолжительность протокольного визита определяется 

гостем 
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c. он длится около 20 минут  

d. продолжительность протокольного визита определяется 

хозяином 

e. он длится 1 час 

 

11. Следует ли договариваться заранее о дне и часе визита?  

a. нет, не обязательно 

b. время своего визита дипломат выбирает сам 

c. о дне и часе условливаются заранее  

d. дипломат может прийти на визит в любое время 

e. о дне и часе визита не принято договариваться 

 

12. Допустимо ли опаздывать на дипломатический визит?  

a. строгих протокольных норм на этот счет нет 

b. нет, опаздывать на дипломатический визит ни в коем случае 

нельзя  

c. опоздание на 20-30 минут вполне допустимо. 

d. дипломат может прийти на визит в любое время. 

e. опоздание возможно лишь в экстренных случаях. 

 

Кейс на тему «Протокол многосторонней дипломатии» 

В международных отношениях принято выделять две формы 

многосторонней дипломатии: участие государств в специально 

созываемых конференциях (совещаниях, конгрессах, встречах, 

переговорах) и сессионную работу международных организаций. 

Протокольные традиции многосторонней дипломатии 

накапливались вначале в рамках ее первой формы. Значительное 

влияние на них оказал опыт проведения церковных, так называемых 

Вселенских соборов (XII–XIV вв.). На них ставились и разрешались 

вопросы старшинства, порядка голосования, выборов и т. д. По образцу 

церковных соборов позже проводились светские конгрессы глав 

государств, на которых возникали те же протокольные проблемы. 

Масштабы многосторонней дипломатии значительно 

расширились с появлением международных организаций, и особенно с 

образованием ООН и ее многочисленных органов и 

специализированных учреждений. Будучи универсальной 

международной организацией, ООН является своего рода примером 

организационно-протокольного обеспечения деятельности для иных 

международных организаций. 

Единого официального свода основных положений протокольной 

практики в ООН нет. Они отражены в Уставе и правилах процедуры 
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этой организации, а также в решениях и распоряжениях по отдельным 

протокольным случаям. За единообразное применение правил 

дипломатического протокола ООН отвечает специальная протокольная 

служба, структурно входящая в канцелярию Генерального секретаря 

ООН. Рассмотрим некоторые положения протокольной практики ООН. 

Прием новых стран в Организацию Объединенных Наций после 

предварительных письменных согласований происходит согласно 

уставу ООН в начале очередной сессии Генеральной Ассамблеи. После 

соответствующего голосования руководитель протокольной службы 

ООН проводит делегацию принятого государства к ее месту в зале 

заседаний. На следующий день в ознаменование вступления флаг 

государства – нового члена Организации поднимается на флагштоке 

перед штаб-квартирой ООН рядом с флагами других государств. В 

церемонии принимают участие должностные лица сессии, Генеральный 

секретарь ООН, главы делегаций на сессии. От имени Генерального 

секретаря в этот день организуется прием. 

На назначение постоянного представителя при ООН, в отличие от 

назначения посла, агреман не запрашивается. По прибытии в Нью-Йорк 

постоянный представитель наносит визит шефу протокольной службы, 

в ходе которого вручает копии документа о своих полномочиях и 

согласовывает дату, время и порядок вручения полномочий 

Генеральному секретарю ООН. В назначенный день постоянный 

представитель прибывает в здание ООН и в сопровождении сотрудника 

протокола поднимается на 38-й этаж, где в специальном зале проходит 

вручение документа полномочиях Генеральному секретарю. Эту 

церемонию запечатлевают фотографы ООН; памятные фотографии 

затем передаются в постоянное представительство. Обмен речами, как 

это принято при вручении верительных грамот послами главам 

государств, не практикуется. Стороны ограничиваются краткими 

взаимными приветствиями и выражением надежд на плодотворное 

сотрудничество. Поэтому церемония занимает не более 2–3 минут. По 

ее окончании подается шампанское (сок) и между новым постоянным 

представителем и Генеральным секретарем проходит короткая беседа. В 

этот же день протокольная служба ООН рассылает меморандум всем 

заместителям и помощникам генерального секретаря о вручении 

документа о полномочиях новым постоянным представителем. 

В свою очередь постоянный представитель личной нотой 

информирует коллег – постоянных представителей стран – членов ООН 

о своем вручении документа, полномочиях Генеральному секретарю 

ООН. 

Программы визита в ООН главы государства, правительства, 
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министра иностранных дел разрабатываются протокольной службой ООН 

в тесном контакте с постоянным представителем страны гостя и 

утверждаются Генеральным секретарем ООН. 

В аэропорту главу государства (правительства) у трапа самолета 

встречает от имени Генерального секретаря начальник протокольной 

службы ООН. Присутствует также представитель страны гостя в ООН и 

представитель протокола Государственного департамента США. Сам 

Генеральный секретарь, согласно сложившейся практике, высоких 

гостей на аэродроме не встречает и не провожает. Он приветствует 

гостя у главного входа в здание Секретариата ООН (с супругой, если 

гость прибывает с супругой). Для встречи главы государства 

выстраивается почетный караул из офицеров службы безопасности 

ООН, поднимаются государственные флаги страны гостя и ООН 

(исполнение гимна не предусмотрено; ООН, как известно, своего гимна 

не имеет). 

В честь высокого гостя Генеральный секретарь устраивает обед 

или завтрак. 

Если высокий гость наносит визит во время сессии Генеральной 

Ассамблеи, он пользуется правом выступить с речью первым 

независимо от списка ораторов на данный день. Естественно, 

регламента на речи высоких гостей нет. При этом в зале Генеральной 

Ассамблеи для главы государства устанавливается кресло почетного 

гостя рядом с трибуной. 

При визите главы правительства в ООН почетный караул при его 

встрече и проводах не выстраивается. У входа в здание Секретариата 

ООН его ожидает начальник протокола и сопровождает в кабинет 

Генерального секретаря. 

Министров иностранных дел, прибывающих на сессию 

Генеральной Ассамблеи ООН, в аэропорту встречает личный 

представитель Генерального секретаря ООН. 

Главы правительств и министры иностранных дел во время 

работы сессии располагаются в зале со своими делегациями. 

Старшинство постоянных представителей при ООН, глав и 

членов делегаций в период работы сессий Генеральной Ассамблеи ООН 

зависит от принятого алфавитного порядка этого старшинства. Он 

определяется путем жеребьевки, которую проводит Генеральный 

секретарь ООН ежегодно накануне сессии Генеральной Ассамблеи. 

Страна, на которую выпадает жребий, получает протокольный 

приоритет и занимает первое место на всех протокольных 

мероприятиях. За ней в порядке английского алфавита следуют все 

остальные страны – члены ООН. 
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В определении протокольного старшинства в ООН учитываются 

также дипломатический ранг и занимаемый пост должностного лица. 

Поэтому алфавитный порядок действует только среди равных в 

дипломатическом ранге и по положению. Примерный порядок 

протокольного старшинства среди выборных лиц органов ООН, 

постоянных представителей при ООН и должностных лиц 

представительств и органов ООН можно найти в книге «Чины, ранги, 

звания. Протокольное старшинство в Беларуси и за рубежом» (Минск, 

1998). 

В Совете Безопасности ООН порядок протокольного 

старшинства несколько иной. При сохранении алфавитного принципа 

старшинство начинается со страны, представитель которой в данный 

момент является председателем Совета. Как следствие, протокольное 

старшинство в Совете Безопасности каждый месяц меняется. Кроме 

того, постоянные представители стран – постоянных членов Совета 

Безопасности, согласно сложившейся в ООН традиции, имеют 

протокольное преимущество перед коллегами из других стран. 

Существенный недостаток порядка определения старшинства, 

принятого в ООН, специалисты видят в том, что он рассчитан в 

основном на должностных лиц, имеющих дипломатические ранги. 

Между тем в последнее время в состав делегаций на сессии 

Генеральной Ассамблеи, а также на сессии специальных органов ООН 

зачастую включаются лица, не имеющие дипломатических рангов. 

Международные конференции – временные (в отличие от 

международных организаций) коллективные органы, создаваемые для 

рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес. 

Международные конференции бывают межправительственными и 

неправительственными. Рассмотрим порядок подготовки и проведения 

межправительственной конференции – собрания официальных 

представителей двух или более государств для рассмотрения вопросов, 

затрагивающих интересы этих государств. 

В зависимости от важности вопросов или степени их 

проработанности существуют международные конференции различных 

уровней: совещания глав государств или глав правительств, совещания 

министров иностранных дел, обычные международные конференции, 

где каждое государство по своему усмотрению назначает главу 

делегации. Различия в наименованиях международных форумов 

(конференции, конгрессы, совещания) существенного влияния на их 

организационно-протокольное обеспечение не оказывают. Инициатива 

созыва конференции может исходить как от международной 

организации, так и от государства или группы государств. 
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Для организационного обеспечения конференции ее инициаторы 

создают секретариат (оргкомитет), роль которого до начала 

конференции заключается в рассылке приглашений, разработке проектов 

документов, бронировании гостиниц, заказе транспорта, подготовке 

конференц-зала и т. д. Во время работы конференции секретариат 

занимается административными вопросами: организацией встречи 

участников конференции, поддержанием связи с местными властями, 

обеспечением переводчиками, аудио-, видеосредствами, ведением 

протоколов заседаний согласно правилам процедуры, тиражированием 

проектов документов и др. По окончании конференции секретариат 

организует опубликование материалов конференции (отчета, 

протоколов, тезисов). Иногда эти материалы издаются предварительно в 

виде проекта на основе расшифровки стенографических записей, 

благодаря чему участники имеют возможность внести некоторые 

(несущественные) изменения в собственные выступления. 

Обязательный элемент любой конференции – наличие четких 

правил (правил процедуры), которые определяют деятельность ее 

участников и к которым председательствующий апеллирует в случае 

сомнения или несогласия. Правила процедуры могут быть 

распространены заблаговременно в виде проекта вместе с 

уведомлением о времени и месте проведения международного форума, 

его повестке. 

В повестку конференции включаются вопросы для обсуждения в 

порядке их рассмотрения. Проект повестки обычно готовится членами 

секретариата. При проведении некоторых конференций практикуется 

предварительное распространение меморандума по каждому пункту 

повестки. 

Правилами процедуры может быть оговорен механизм 

подтверждения полномочий участников конференции. Как правило, это 

проверка аутентичности верительных грамот – документов, 

удостоверяющих личность представителя государства уполномоченного 

к участию в форуме. 

До начала форума решается и вопрос об официальных языках 

(языки официальных дискуссий и принимаемых документов) и рабочих 

(используются в дискуссиях и при переводе с/на язык участников 

конференции). В прошлом эта проблема создавала немало трудностей. 

Как известно, в средние века переговоры велись на латыни, 

считавшейся языком всех цивилизованных христиан. В XVIII–XIX вв. 

языком международного общения был признан французский. Эта 

традиция сохранилась до сих пор в дипломатической практике 

некоторых нефранкоговорящих стран. В настоящее время в 
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соответствии с правилами процедуры ООН официальными и рабочими 

языками являются английский, арабский, испанский, китайский, 

русский и французский. Названными шестью языками сегодня 

пользуются во многих международных организациях и при проведении 

многосторонних целевых конференций. 

На конференциях с представительством небольшого числа 

государств в качестве рабочих могут быть выбраны один-два языка. 

Организаторы конференции берут на себя обязательство 

обеспечить синхронный перевод выступлений, прозвучавших на 

конференции, на ее официальные и рабочие языки. Если представитель 

какого-либо государства выступает на языке, не признанном 

официальным или рабочим, делегация сама должна обеспечить 

синхронный перевод на один из языков конференции. 

Проект правил процедуры может также включать: 

– порядок и продолжительность дискуссии (прений): например на 

протест (возражение на оскорбительные или неуместные высказывания, 

право выступать один раз по каждому вопросу, право ), право отвечать 

на высказывания других выступающих; 

– порядок внесения предложений (обычно принимаются только 

письменные предложения в качестве возможного проекта резолюции; в 

некоторых случаях к предложению прилагается объяснительный 

меморандум); 

– кворум конференции (обычно их два): минимальное число 

участников, присутствие которых необходимо для ведения дискуссии и 

минимальное число участников, присутствие которых требуется для 

проведения голосования; 

– порядок принятия решений [обычно для принятия решения 

требуется простое большинство проголосовавших; по некоторым 

(важным) вопросам решение принимается на основе 

квалифицированного большинства – две трети или более голосов 

присутствующих или принимающих участие в голосовании]. 

Прибывающих на конференцию иностранных гостей встречают 

официальные представители принимающей страны соответственно 

уровню руководителя делегации, а также глава соответствующего 

дипломатического представительства. В аэропорту (на вокзале) 

поднимаются флаги двух стран; гимны, как правило, не исполняются. 

Прибывающие главы делегаций обычно посещают 

диппредставительство своей страны, наносят визит кому-либо из 

официальных лиц страны-хозяйки. Договоренности о визитах такого 

рода достигаются по дипломатическим каналам заблаговременно. 

На конференцию могут быть допущены наблюдатели. Их статус 



 56 

(возможность участия в дискуссиях) также определяется регламентом. 

Однако ни при каких обстоятельствах наблюдатели не имеют права 

голоса. 

Принцип размещения делегаций на заседании определяется 

заблаговременно. В его основе обычно лежит алфавитный порядок 

размещения согласно одному из национальных языков, чаще 

английскому или французскому. Рассадка не обязательно начинается с 

первой буквы алфавита. Для определения страны, с которой будет 

начинаться рассадка, нередко проводится жеребьевка. 

На первом заседании (открытие конференции) обычно 

председательствует представитель принимающей страны (временный 

председатель). Дальнейшее председательствование осуществляется на 

основе ежедневной ротации представителей (глав делегаций) всех стран-

участниц. Страна, с которой начинается председательствование на рабочих 

заседаниях, также определяется с помощью жеребьевки. Далее 

придерживаются принципа алфавита. 

Функции председательствующего четко оговариваются в 

правилах процедуры. Их утверждение – один из первых вопросов, 

выносимых председательствующим на рассмотрение участников 

конференции. 

К числу процедурных функций председательствующего могут 

быть отнесены: открытие и закрытие конференции, объявление перерыва 

в ее работе; объявление повестки дня; приглашение выступающих на 

трибуну; контроль за соблюдением выступающими регламента, 

предусмотренного правилами процедуры; постановка на обсуждение и 

голосование возникающих в ходе дискуссии вопросов; объявление итогов 

голосования; защита конференции от всякого рода неподобающих или 

мешающих ее работе действий; вынесение решения по вопросам 

процедуры в спорных ситуациях или передача их на рассмотрение 

участников конференции; информирование конференции по всем 

существенным вопросам, касающимся ее работы. 

Председатель не имеет права единолично прекратить прения – 

это прерогатива участников конференции, которые должны 

проголосовать за данное решение. Если кто-либо вносит предложение, 

где высказывается отношение к работе председателя, это предложение 

ставит на голосование уже не председатель, а его заместитель. 

При необходимости конференция может делиться на комитеты, 

рабочие группы, секции для рассмотрения различных аспектов 

вопросов, вынесенных в повестку дня. Отчеты об их работе затем 

обсуждаются на пленарном заседании, кладутся в основу принимаемых 

итоговых документов. 
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Степень открытости в работе международного форума диктуется 

его повесткой. Есть конференции, полностью открытые для 

общественности и аккредитованных на них средств массовой 

информации. Их противоположность – конференции закрытые: 

общественность и журналисты узнают о происходящем лишь из 

окончательного коммюнике, одобренного участниками. Наконец, на 

некоторых конференциях могут быть закрытыми для общественности 

отдельные заседания (сессии). 

Хотя персональный состав делегаций на форуме каждое 

правительство определяет по своему усмотрению, желательно, чтобы 

руководители делегаций имели эквивалентный статус. Права всех 

участников международного мероприятия признаются равными. 

Руководителям делегаций независимо от ранга оказываются 

одинаковые почести в алфавитной очередности. Иногда протокольное 

старшинство глав государств на саммитах определяется временем их 

нахождения у власти. 

Членам иностранных делегаций на конференции 

предоставляются те же привилегии и иммунитеты, что и членам 

дипломатических представительств. 

Оставив за рамками рассмотрения официально-

представительскую составляющую, можно сказать, что порядок 

подготовки и проведения международных неправительственных 

конференций во многом схож с вышеизложенным.  

Почему именно в дипломатии принято особенно строго 

придерживаться протокольных условностей? Какие, на ваш взгляд, 

положения Венской 1961 г. конвенции о дипломатических 

сношениях и современной дипломатической практики отражают 

тенденции демократизации в международных отношениях, 

уважение суверенного равенства государств? Подготовьте проект 

правил процедуры для международной конференции. Уровень 

представительства на конференции определите по собственному 

усмотрению. 

 

 

 

ТЕМА 11. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ, ЛИЧНЫЕ 

ВИЗИТЫ И  БЕСЕДЫ 

 

План лекции (1 час) 

1. Роль контактов, визитов и бесед дипломатов. Официальные 

контакты.  
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2. Отличия деловых и личных встреч дипломата от 

протокольных визитов или визитов вежливости. Техника подготовки 

дипломатических бесед.  

3. Личные качества и искусство дипломатов в проведении бесед. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

 

1 занятие 

1. Роль контактов, визитов и бесед дипломатов.  

2. Официальные контакты. Развитие контактов с помощью 

дипломатических приемов, протокольных мероприятий и иных встреч. 

3. Отличия деловых и личных встреч дипломата от 

протокольных визитов или визитов вежливости. 

2 занятие 

1. Значение дипломатических бесед. Техника подготовки 

дипломатических бесед. 

2. Схема дипломатических бесед. 

3. Личные качества и искусство дипломатов в проведении бесед. 

Правила записи дипломатической беседы. 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля 

4. Подготовить реферат на тему «Роль дипломатических 

контактов, личных визитов и бесед в решении международных проблем 

(на примерах из международной практики)»   

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите виды дипломатических визитов. 

2. Чем отличаются протокольные визиты от деловых? 

3. Каковы цели дипломатических визитов? 

4. Кто наносит дипломатические визиты? 

5. По каким случаям наносятся дипломатические визиты? 

6. Что представляет собой визитная карточка дипломата и 

каковы правила ее использования? 

7. Каковы требования к записи дипломатической беседы? 

8. Каковы основные элементы дипломатической беседы? 

9. В чем заключается подготовка к дипломатической беседе? 
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Задания СРСП 

1. Дать определения следующим терминам: Дипломатический 

визит, дипломатическая беседа, официальный протокольный визит, 

ответный визит, рабочий визит, визитная карточка дипломата, беседа по 

поручению, беседа по собственной инициативе. 

2. Защита реферата на тему: «Роль дипломатических контактов, 

личных визитов и бесед в решении международных проблем (на 

примерах из международной практики)»   

3. Ответить на тестовые задания 

 

 

Тестовые задания 

1. Выберите правильный вариант посадки гостя во время 

дипломатического визита:  

a. гость размещается напротив хозяина 

b. почетным местом считается диван, хозяин садится в кресло, 

стоящее слева от дивана  так, чтобы гость от него был по правую руку  

c. гость садится там, где ему удобно 

d. гость садится строго по карточкам 

e. гость садится по центру стола 

 

2. Инициатива ухода с дипломатического визита принадлежит:  

a. гостю  

b. хозяину 

c. протокольной нормы нет 

d. хозяйке 

e. специальному распорядителю 

 

3. Главным средством дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества являются: 

a. заключение соглашения 

b. проведение конференции 

c. личные контакты дипломата с представителями страны 

пребывания  

d. выступления в печати 

e. выступление на телевидении 

 

 

4. К дипломатическим беседам относятся: 

a. беседы по поручению и собственной инициативе 

b. беседы с официальными лицами 
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c. беседы с представителями политических партий 

d. беседы с представителями объединенных организаций 

e. все ответы верны  

  

5. Успех беседы зачастую зависит: 

a. от места проведения 

b. от времени года 

c. от количества участников 

d. от соблюдения протокольных норм  

e. от предварительной подготовки 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ТЕМА 12.  ПЕРЕГОВОРЫ КАК СРЕДСТВО ДИПЛОМАТИИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Переговоры как одна из важнейших форм дипломатической 

работы. Типология переговоров и ее основные критерии. 

2. Структура и этапы переговоров. 

3. Итоговые документы переговоров и их виды. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Переговоры как одна из важнейших форм дипломатической 

работы.  

2. Типология переговоров и ее основные критерии. 

3.  Структура переговоров. Основные функции переговоров. 

 

2 занятие 

1. Формы переговоров. Методы подготовки к переговорам. 

2. Этапы переговоров. 

3. Итоговые документы переговоров и их виды. 

 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить реферат на тему: «Международная практика 
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использования переговоров для решения конфликтов» 

4. Подготовиться к работе с кейсом 

 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Выполнить предложенные задания. 

3. Защита реферата «Международная практика использования 

переговоров для решения конфликтов» 

4. Работа с кейсом 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль переговоров в дипломатической работе. 

2. Типы переговоров. 

3. Структура переговоров и их основные функции. 

4. Методы подготовки к переговорам. 

5. Этапы переговоров. 

6. Итоговые документы переговоров и их виды 

 

Задание 

Дать определение следующим терминам: технология, 

технология переговоров, тактические приемы на переговорах («уход», 

«затяжка», «выжидание», «салями»); повышения первоначальных 

требований, стили осуществления переговорного процесса 

(конфронтация, сотрудничество); стратегии ведения переговоров 

(позиционный торг и совместный процесс разрешения проблемы). 

   

Кейс на тему «Этапы ведения переговоров»  

Процесс непосредственного взаимодействия сторон на 

переговорах неоднороден по своим задачам и включает в себя 

нескольких этапов: 

- взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций 

позиций и т.п.; 

В реальных условиях почти не существует переговоров, которые 

велись бы исключительно в рамках торга или исключительно в рамках 

совместного с партнером анализа проблемы. 

- дискуссионный этап, предполагающий выработку основных 

параметров совместного решения проблемы;  

- итоговый этап, состоящий в работе над соглашениями.  

Наличие первого этапа переговорного процесса - взаимного 

уточнения интересов, точек зрения, концепций и позиций участников - 

подразумевает, что прежде, чем стороны приступят к выработке 
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договоренностей, они выяснят и обсудят точки зрения друг друга на 

имеющуюся проблему. Поэтому они начинают с изложения позиций и 

выслушивания друг друга. Именно на этапе уточнения наиболее полно 

реализуется информационно-коммуникативная функция переговоров. 

Если эта функция оказывается центральной и единственной на 

переговорах, то они на данном этапе заканчиваются, превращаясь 

фактически в консультации. Основная функция переговоров в этом 

случае остается нереализованной. Однако это необязательно означает 

провал переговоров. Стороны могут приблизиться к 

взаимоприемлемому решению, наметив переговорную область, в рамках 

которой решение можно будет выработать и принять в дальнейшем. 

Если же стороны приходят к заключению о невозможности совместного 

решения, то они, как правило, возвращаются к односторонним шагам. В 

таком случае конфликт продолжается.  

На этапе уточнения позиций участники излагают свои позиции, 

вносят предложения, предоставляют необходимые разъяснения по ним. 

Предложения выполняют функцию дальнейшего уточнения позиций, 

поскольку с их помощью стороны определяют свои приоритеты и 

понимание возможных путей решения проблемы. Разумеется, 

предложения могут вноситься и на более поздних стадиях ведения 

переговоров, но там они зачастую выполняют иные функции. 

Например, компромиссные предложения на заключительном этапе 

переговоров обычно бывают направлены на согласование позиций 

участников. Этап уточнения позиций имеет особо важное значение при 

конфликтных отношениях сторон, не говоря уже о вооруженном 

конфликте. В этих случаях на данном этапе специальное внимание 

уделяется выработке основ общего языка. Обсуждая вопросы, 

необходимо убедиться, что под одними и теми же терминами стороны 

понимают одинаковые, а не разные вещи.  

В практике ведения переговоров этап уточнения позиций 

проявляется также и в изложении сторонами своих позиций (внесение 

предложений) и предоставлении необходимых разъяснений по ним. 

Когда вносить предложения за столом переговоров? Это тот вопрос, с 

которым сталкивается, пожалуй, любой участник переговоров. В самом 

общем виде рекомендацию здесь можно сформулировать следующим 

образом: не стоит спешить с внесением предложений, пока стороны не 

убедились, что достаточно хорошо понимают точки зрения друг друга, 

но и затягивать с этим делом тоже не следует. Это может привести к 

потере темпа, снижению заинтересованности в переговорах, усталости 

их участников. Как только участники переговоров видят, что 

информация как бы начинает ходить по кругу, необходимо внесение 
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новых, свежих идей в процесс обсуждения. Ими могут стать 

предложения сторон. Предложения выполняют функцию дальнейшего 

уточнения позиций. Внося предложения, стороны тем самым 

определяют свои приоритеты, свое понимание возможных путей 

решения проблемы. Разумеется, предложения могут вноситься и на 

более поздних стадиях переговоров, но там они выполняют иные 

функции. Так, например, компромиссные предложения могут быть 

направлены на согласование позиций участников. На некоторых 

переговорах, особенно если они ведутся в рамках постоянно 

возобновляющихся, включающих в себя ряд отдельных форумов, на 

первом этапе могут возникать вопросы выполнения достигнутых ранее 

договоренностей. В этом случае стороны также имеют дело с 

уточнением позиций и снятием неопределенности в трактовках, 

интерпретации предыдущих соглашений. 

Второй этап переговоров — дискуссионный. На этом этапе 

участники переговоров основное внимание уделяют обсуждению и 

аргументации вариантов решения проблемы, в результате чего они 

определяют возможность ее совместного решения. В условиях 

конфликтных отношений именно второй этап является, как правило, 

наиболее трудным и длительным. Здесь нередко возникают ситуации, 

когда участники после изложения собственных позиций активно 

настаивают на реализации именно своих предложений. Они выступают 

с резкой критикой позиций друг друга, стремятся оказать давление на 

противоположную сторону, в том числе через средства массовой 

информации, которые освещают переговоры. Одновременно СМИ 

интенсивно используются и для оправдания собственных действий. В 

результате дискуссия зачастую идет как бы по кругу и переговоры 

заходят в тупик. Далее следует период, который, по определению 

отечественного дипломата А. Г. Ковалева, является периодом «глухой 

поры». Естественное течение переговоров приостанавливается, а 

партнеры начинают демонстрировать незаинтересованность в деловых 

встречах, протокольных контактах. В кулуарах начинают расползаться 

тревожные слухи о возможности откладывания переговоров или их 

срыве. Из периода «глухой поры» возможны два выхода. Первый: 

стороны переходят к односторонним действиям, реализуя свои 

альтернатив переговорному решению (BATNA). Второй: находится 

позитивный выход, и переговоры продолжаются. Для того чтобы найти 

позитивный выход из периода «глухой поры», обычно прибегают к 

чисто техническому средству — объявляют перерыв на переговорах, во 

время которого участники могут провести консультации внутри своих 

делегаций, связаться с центром, провести неофициальные встречи с 
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противоположной стороной. На них намного легче проигрывать 

всевозможные варианты выхода из тупиковой ситуации, которые (а 

скорее всего часть из них) можно будет обсуждать впоследствии в 

официальной обстановке.  

При намерениях сторон действительно решить проблему с 

помощью переговоров результатом второго этапа становится выявление 

подходов или рамок таких решений. В этом случае участники 

переходят к третьему этапу, непосредственно связанному с 

разработкой договоренностей. Несмотря на то, что третий этап 

может протекать непросто, вызывать споры и дискуссии, в большинстве 

случаев он все же не является столь критическим, как второй. Если 

участникам удалось приступить к разработке документов соглашения, 

то это свидетельствует об их действительно серьезной 

заинтересованности в разрешении конфликта мирным путем. Хотя, 

конечно, не исключено, что и тут кому-то из участников нужно всего 

лишь псевдосоглашение. У. Зартман и М. Берман предложили выделять 

две фазы в переговорном процессе. Первая фаза - выработка общей 

формулы решения. По сути дела, она является итогом дискуссионного 

этапа. Вторая фаза - разработка деталей соглашения, которая 

охватывает третий, итоговый этап переговоров. Многие практические 

работники при разработке итоговых документов также склонны 

ориентироваться на две фазы переговорного процесса, полагая, что 

наличие общих договоренностей побуждает участников переговоров к 

разработке самих документов. Следует иметь в виду, что не всегда и не 

все переговоры ведутся по двухфазной схеме. В ряде случаев возможен 

путь последовательного согласования вопросов, так что они сразу 

приобретают форму детализированных договоренностей. Все зависит от 

характера обсуждаемых проблем, количества вопросов, традиций, 

существующих в переговорной культуре, и многих других факторов. 

При ведении переговоров бывает, что стороны, находясь уже на втором 

или третьем этапе, возвращаются назад. Однако общая логика 

последовательности этапов решения задач все-таки должна сохраняться. 

При несоблюдении ее переговоры затягиваются, а нередко и вообще 

срываются. Особенно часто подобное происходит в тех случаях, когда 

хотя бы у одной из сторон отсутствует опыт участия в переговорах либо 

он весьма невелик (такое бывает в ситуациях внутреннего конфликта). 

При отсутствии опыта возникает иллюзия, что переговоры по 

урегулированию конфликта можно провести быстро. Участник 

пытается начать переговоры «с конца», т.е. сразу с разработки текста 

договора. В результате переговоры нередко срываются или стороны 

возвращаются к первому этапу, но уже с потерей времени и, возможно, 
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с большей поляризацией позиций, поскольку реакции на первые 

предложения друг друга были негативными. В зависимости от 

приоритетности функций переговоров один из этапов может быть 

сокращен, в то время как другой, напротив, займет центральное место.  

Так, если для участников наиболее важна пропагандистская 

функция, то основным в переговорном процессе станет скорее всего 

дискуссионный этап. При этом маловероятно, что стороны перейдут к 

третьему этапу - согласованию текста итогового документа. Если же 

главная задача переговоров состоит в выяснении точек зрения 

партнеров, то ведущее место в них будет отведено первому этапу - 

уточнению интересов и позиций. Последний этап здесь также будет 

сокращен, но уже по другой причине, а именно вследствие того, что в 

итоговом документе стороны могут лишь указать области, 

представляющие взаимный интерес, но не разрабатывать его детально. 

Таким образом, характер прохождения участниками переговоров 

указанных этапов демонстрирует их значение для сторон. Переговоры 

считаются успешными, если они заканчиваются выработкой итоговых 

документов: договоров, соглашений, меморандумов и т.д. С точки 

зрения политического урегулирования конфликта важно, чтобы 

договоренности были оформлены юридически, наличие лишь устных 

договоренностей делает соглашение непрочным и создает основу для 

различных толкований, а следовательно, и для новых конфликтов или, 

по крайней мере, разногласий. 

Важным элементом переговорного процесса является способ 

подачи позиции. Исследователями выделяются четыре основных 

способа подачи позиции на переговорах: 

- открытие позиции; 

- закрытие позиции; 

- подчеркивание общности в позициях; 

- подчеркивание различий в позициях. Естественно, что в 

процессе переговоров используются все четыре способа в разных 

пропорциях на разных этапах. При стремлении сторон достичь 

конкретных результатов в виде взаимосогласованных документов 

целесообразно начинать с подчеркивания общего в позициях сторон. 

Начинать переговоры с обсуждения вопросов, по которым позиции 

сторон не совпадают - верный путь к затягиванию или даже срыву 

переговоров. 

Назовите основные этапы в процессе переговоров? Что 

представляют собой способы подачи позиции? Как они соотносятся 

с характеристиками переговорной деятельности? 
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ТЕМА 13. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

План лекции (1 час) 

1. Техника ведения переговоров и ее значение.  

2. Подходы и типы поведения на переговорах. 

3. Особенности национальных переговорных стилей. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Техника ведения переговоров и ее значение. 

2. Подходы и типы поведения на переговорах. 

3. Тактические приемы ведения переговоров. 

 

2 занятие 

1. Особенности партнерского подхода. 

2. Использование компромиссов. Посредничество в переговорах 

и их значение. 

3. Особенности национальных переговорных стилей 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме.  

3. Подготовиться к работе с кейсом 

 

 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Дать определения следующим терминам: Дипломатический 

документ, вербальная нота, личная нота, меморандум, частное письмо, 

памятная записка. Дипломатический визит, дипломатическая беседа, 

официальный протокольный визит, ответный визит, рабочий визит, 

визитная карточка дипломата, беседа по поручению, беседа по 

собственной инициативе. 

3. Работа с кейсом 

4. Ответить на тестовые задания 

 

Тестовые задания 

1. Цель дипломатических переговоров 

a. решить вопрос в свою пользу; 

b. достижение согласия по возникающим в международных 

отношениях вопросам; 
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c. извлечь выгоду; 

d. заставить принять свои условия; 

e. достижение согласия любыми способами. 

  

2. Переговоры это многоплановый процесс требующий: 

a. опыта; 

b. знаний; 

c. усилий и времени; 

d. личных качеств участников; 

e. все ответы верны. 

 

3. Для переговоров «типа» переговоры между соперниками не 

характерны: 

a. не доверие к друг-другу; 

b. желание получить одностороннее преимущества; 

c. давление на противника; 

d. совместный поиск решения проблемы; 

e. требования в ультимативной форме. 

 

4. Прежде чем начнутся переговоры дипломату необходимо: 

a. написать отчет; 

b. изучить место проведения переговоров; 

c. выработать свою позицию; 

d. хорошо выглядеть; 

e. посоветоваться с учеными. 

 

5. Для переговоров «типа» - переговоры между партнерами 

характерны: 

a. совместный поиск решения проблемы; 

b. делать выбор на основе баланса интересов; 

c. руководство объективными критериями; 

d. найти взаимно приемлемое и взаимовыгодное решение; 

e. все ответы верны. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Подходы и типы поведения на переговорах. 

2. Тактические приемы ведения переговоров. 

3. Особенности партнерского подхода. 

4. Использование компромиссов. 

5. Особенности национальных переговорных стилей. 
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Кейс на тему «Техники  ведения переговоров» 

1. Метод: Данный метод основан на здравом смысле и помогает 

структурировать хаос из проблемных вопросов в стройную систему 

последовательных шагов для достижения результата переговоров. Часто 

бывает так, что переговоры отклоняются от основного заявленного 

тезиса. 

Стороны начинают выдвигать ряд мелких, и, казалось бы, не 

значимых промежуточных требований. Масло в огонь подливают 

эмоции. Такой коктейль из эмоций и требований может взорвать любую 

договорённость и свести на нет многомесячные усилия сторон по 

поиску разумных компромиссов и решений. 

На помощь в данной ситуации приходит техника 

последовательной цепочки решаемых проблем и обсуждаемых 

вопросов. Для её реализации необходимо на отдельном листе выписать 

в столбик все внезапно возникшие вопросы, в произвольной 

последовательности, так, как они возникли. 

Далее нужно закрыть список, расспросив стороны о возможных 

скрытых или ещё невысказанных дополнительных вопросах. Если 

таковые имеются, то нужно просто их записать, дополнив список ранее 

зафиксированных проблем. 

После этого необходимо совместно со всеми участвующими в 

переговорах сторонами расставить приоритеты выписанных вопросов. 

Самые важные – менее важные – совсем не важные. 

Затем, начинается обсуждение самых важных вопросов, 

последовательно переходя от одного пункта к другому. Может 

возникнуть ситуация, когда стороны не могут быстро придти к какому-

либо взаимовыгодному соглашению по какому-нибудь одному вопросу. 

В таком случае, работа над таким вопросом или проблемой 

временно «замораживается». Нет нужды прерывать или откладывать 

переговоры из-за невозможности достичь быстрого результата по 

одному из вопросов. Необходимо переходить к следующему вопросу и 

поработать над его решением, которое бы удовлетворило обе стороны. 

Цикл повторяется, пока весь список вопросов-проблем не будет 

полностью проработан сторонами. В результате получается картина, 

когда стороны по ряду проблем продвинулись вперёд, несмотря на то, 

что по некоторым вопросам остались «замороженные» темы для 

следующего переговорного раунда. 

Такой метод помогает развить динамику переговоров и позволяет 

вести диалог в позитивном, конструктивном ключе, вместо жёсткой и 

неповоротливой манеры бесконечно спорить и кружится на месте 

вокруг одного вопроса. 
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Лучше договориться по восьми мелким вопросам и отложить 

переговоры по двум крупным проблемам, чем не договориться вообще 

и разойтись по домам с пустыми руками и выпотрошенными нервами. 

Обычно данный метод используют примерно равные по силам и 

политическому влиянию противники. 

2.  Метод: Такой метод применяется, когда необходимо достичь 

договорённости по нескольким спорным проблемам. Пакет обычно 

содержит сочетание привлекательных и не очень для каждой стороны 

решений. 

Эта техника также применяется дипломатами, когда одной из 

переговорных сторон необходимо помочь сохранить лицо после 

принятия не совсем выгодных для неё соглашений. Пакетный подход 

позволяет скрыть размер уступок сторон и акцентирует внимание 

общественности на самом факте достигнутых договорённостей сразу по 

целому ряду вопросов. 

Для реализации данного метода стороны заранее составляют 

списки сходных по тематике вопросов, по которым нужно придти к 

соглашению сторон. На предварительных встречах проводится отбор 

вопросов для создания конкретного целостного пакета. 

Затем начинаются собственно переговоры, где и происходит 

комплексная договорённость по ряду проблем. Обычно данный подход 

используется, когда одна из сторон намного слабее своего оппонента. 

По сути, в таком пакете всегда есть ключевой, главный вопрос, который 

интересует сильную сторону больше всего. 

Под этот вопрос и строится весь пакет, вся игра. Слабая сторона 

соглашается по основному вопросу, делая значительные уступки по 

большому счёту. Сильная сторона соглашается по ряду мелких 

вопросов, идя на серию незначительных уступок. В целом картина 

выглядит довольно пристойно. По крайней мере, для общественности. 

Так, экс-президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун предложил 

«пакетный разовый подход» к решению всех проблем КНДР: «Давайте 

дадим Северной Корее все, что она хочет, и получим от нее все то, что 

необходимо нам». 

Ким Дэ Чжун заявил, что США должны нормализовать отношения с 

Северной Корей, дать последней гарантии безопасности и 

гарантировать полное вхождение Севера в систему международных 

экономических отношений. Взамен этого Вашингтон должен получить 

от Пхеньяна полный и бесповоротный отказ от ядерного оружия, 

ракетного арсенала большой дальности,  а также создать на Корейском 

полуострове постоянную систему мира, которая подразумевает 

официальное окончание Корейской войны,  «временно 
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приостановленной»,  контроль за вооружениями и мирный договор 

между всеми участниками конфликта. 

3.   Метод: Такой подход применяется в ситуациях 

противоположных предыдущему пункту. Здесь ведут переговоры 

примерно равные по силам стороны. Чтобы хоть как-то начать 

двигаться с непримиримых позиций в сторону соглашения, глобальная 

проблема расчленяется на целый ряд мелких и, казалось бы, 

незначительных вопросов. 

Вопросы могут объединяться по сходным признакам в микро 

пакеты. По каждому такому пакету проводятся отдельные переговоры. 

Приверженцем такого подхода маленьких шагов был четвёртый 

федеральный канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt). Его 

«Восточная политика» маленьких шагов, привела к реальному 

смягчению отношений между странами восточной и западной Европы. 

Разделяй и властвуй – этот принцип относится не только к 

внешней политике. Он прекрасно работает и по отношению к любым 

крупным или тяжело решаемым проблемам. 

Всегда, когда вы чувствуете себя в тупике, когда соглашение кажется 

почти невозможным, постарайтесь разбить проблемный вопрос на три-

четыре более мелких. 

Такой шаг позволит вашему оппоненту иначе взглянуть на не 

решаемую проблему. В результате, позиции сторон, их видение 

переговорного процесса, становится более гибким. 

И вновь повторю: лучше медленно двигаться к цели переговоров, 

чем прочно стоять на своём, не пытаясь подходить к решению проблем 

с разных сторон. 

4. Метод: Такой подход применяется, когда глобальную 

проблему тяжело разделить на составляющие части. Стороны 

составляют некоторую систему встречных уступок. Причём уступки 

могут относиться к разным отраслям, которые могут быть не связаны 

между собой. 

Данная техника похожа на систему продаж  с большим 

количеством бонусов. Бонусы покупатель может получить только при 

условии оплаты основного продукта. Часто покупатель приобретает 

товар только для возможности получить весь пакет бонусов. 

Бизнес, политика, семейные отношения… Разные сферы 

человеческой жизни. Однако все они подчиняются базовым принципам 

и законам эффективной коммуникации. Законам профессиональных 

переговоров. 

Для реализации этой техники, необходимо заранее тщательно 

собрать информацию об оппонентах. Сформулировать список их 
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ожиданий и потребностей. Проработать систему уступок по вопросам, 

где такие уступки возможны и обходятся вам не дорого. Подготовить 

встречный пакет уступок, на которые могут пойти ваши оппоненты. 

Выявить главный, ключевой пункт, по которому вам необходимо 

получить их согласие. При проведении переговоров обсудите с вашими 

оппонентами оба пакета. Придите к обмену взаимовыгодными 

соглашениями. Настаивайте на пакетном, целостном принятии 

комплексов уступок в обмен на ратификацию основного договора. 

Назовите дипломатические техники ведения переговоров? 

Дайте характеристику каждой технике ведения переговоров? 

Приведите примеры из мировой практики ведения переговоров, 

применяя один из вышеперечисленных методов? 

 

 

 

ТЕМА 14. ИЗМЕНЕНИЯ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАКТИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

План лекции (1 час) 

1. Многообразие внешнеполитической деятельности государств 

и новые сферы деятельности современной дипломатии. 

2. Современные средства коммуникаций и дипломатия.  

3. Модификация дипломатических институтов. Перспектива 

развития дипломатии. 

Литература: осн. 1, 4, 6, 8, 14, 20. доп. 6-9, 11-13 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Современные средства коммуникаций и дипломатия. 

2. Использование новых возможностей технологической 

революции. 

3. Дипломатическая деятельность в рамках международных 

организаций. 

 

2 занятие 

1. Современные дипломатические службы великих держав, 

малых государств, стран «третьего мира», микро государств  

2. Модификация дипломатических институтов. Перспектива 

развития дипломатической службы. 

3. Современный дипломатический стиль. Деловитость, 

открытость, энергичность современной дипломатии. 
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Задания СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить реферат на тему: «Будущее дипломатии». 

 

Задания СРСП 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Ответить на тестовые задания 

3.  Защита  реферата на тему:  «Будущее дипломатии» 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте многообразие внешнеполитической 

деятельности государств и новые сферы деятельности современной 

дипломатии. 

2. Какие современные средства коммуникаций и дипломатии вы 

знаете. 

3. Как используются новые возможности технологической 

революции? 

4. Охарактеризуйте дипломатическую деятельность в рамках 

международных организаций. 

5. Современные дипломатические службы ведущих держав, 

малых государств, стран «третьего мира», микро государств.  

6. Как происходит унификация национальных стилей 

дипломатии; универсальность дипломатических методов.  

7. Что означает «конструктивный параллелизм в области 

переговоров». 

8. Как осуществляется модификация дипломатических 

институтов и какие перспектива развития дипломатической службы Вы 

видите. 

9. Решение современных проблем и новые моменты в процессе 

международных переговоров. 

10. Глобализация и взаимозависимость мира и ее влияние на 

дипломатию на высоком и высшем уровне. 

11. Многоплановость как новая черта современной дипломатии. 

12. Изменение содержания информационно-коммуникативной 

функции дипломатии. 

13. Новые моменты в международных отношениях и 

видоизменение дипломатических институтов. 

14. Перспективы развития дипломатии. 
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Тестовые задания 

 

1. Во второй половине XX века главной функцией дипломатии 

стало: 

a. обмен мнениями 

b. встречи на высшем уровне 

c. решение международных проблем  

d. открытие посольств, представительств 

e. проведение конференций 

 

2. Во второй половине XX столетия основным средством 

решения международных проблем стали: 

a. открытие миссий 

b. созыв конференций 

c. публичная дипломатия 

d. международные переговоры  

e. приемы, визиты 

3. Новой чертой современной дипломатии является: 

a. решение проблем торговли 

b. решение вопросов внешней политики 

c. решение вопросов открытия представительств 

d. многоплановость  

e. созыв конференций 

 

4. Сегодня информативно-коммуникативная функция 

дипломатии заключается, прежде всего в: 

a. информировании противоположной стороны об официальной 

позиции 

b. получении аналогичной информации от нее 

c.  обмене мнениями 

d. установлении диалога между различными странами  

e. заключении договора 

 

5. «Второе направление дипломатии» стало формироваться: 

a. в начале XX века 

b. в конце 70-х – начале 80-х годов  

c. в середине XX века 

d. в начале XXI века 

e. в конце XX века 

 

6.  Представителями «второго направления дипломатией» 
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являются: 

a. журналисты  

b. исследователи  

c. дипломаты в отставке  

d. послы 

e. видные общественные деятели 

 

7. Деятельность на «втором направлении дипломатии» 

ориентирована главным образом на: 

a. заключение договоров 

b. урегулирование конфликтных ситуаций  

c. обмен мнениями 

d. установление диалога между странами 

e. получение информации 

 

8. Современная дипломатия включает многие нехарактерные для 

нее сферы 

a. протокольная работа 

b. аналитическая работа 

c. взаимодействие с общественностью  

d. урегулирование конфликтов 

e. представительская деятельность 

 

9. Значение дипломатии в конце XX  начале XXI столетий: 

a. снижается 

b. сокращается 

c. уменьшается 

d. возрастает  

e. падает 
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Шкала оценки Критерии 

Рейтинг 0-49 

Балл 0 

Буквенный 

эквивалент:F 

Оценка:неуд. 

Полное отсутствие знаний программного 

материала; не знание основного материала учебной 

программы и допуск грубых ошибок. 

Рейтинг 50-74 

Балл  1-2,33 

Буквенный 

эквивалент: 

D, D+,C-, CC+ 

Оценка:удовл. 

Ответ в основном правильный, но неполный; в нем 

обнаруживается недостаточно глубокое понимание 

программного материала; допускаются отдельные 

ошибки винтерпретаций теоретических 

положений; проявляется умение лишь к 

репродуктивному изложению материала; 

отсутствуют самостоятельные выводы и 

обобщения.  

Рейтинг 75-89 

Балл  2,67-3,33 

Буквенный 

эквивалент: 

B-, B, B+ 

Оценка: 

хорошо 

Ответ полный, правильный; показаны знания 

основных идей, положений изучаемых источников. 

Умение построить графики и провести их анализ. 

Умение вести доказательство, аргументировать, 

делать опровержение, выводы и обобщения. 

Умение использовать теоретические знания для 

анализа практических ситуации. Однако есть 

неточности в изложениях, не ведущие при этом к 

существенному искажению содержания.    

Рейтинг 90-100 

Балл  3,67-4,0 

Буквенный 

эквивалент: 

A-, A 

Оценка:  

отлично 

Ответ полный, правильный; показаны знания 

основных идей, положений изучаемых источников. 

Умение построить графики и их анализ. 

Правильная оценка и умение составлять 

математические модели экономических ситуации. 

Использование дополнительной литературы. 

Умение вести доказательство, аргументировать, 

делать опровержение, выводы и обобщения.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Штрафные баллы за:  

- опоздания, дезорганизующее  поведение на занятиях – 10% от 

общего рейтинга 

- регулярное невыполнение заданий – - 10% от общего рейтинга 

Поощрительные баллы за: 

- активную работу на занятиях по СРСП – +10% от общего 

рейтинга 

- отсутствие пропусков занятий по СРСП, опозданий – + 5% от 

общего рейтинга 
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Государственного протокола Республики Казахстан (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 05.05.2017 г.). 

 

 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного 

контроля, вопросы для подготовки к экзамену 
 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Содержание понятия «Дипломатические отношения». 

2. Каков порядок установления дипломатических отношений. 

3. Порядок приостановления разрыва  и восстановления 

дипломатических отношений. 

4. Классифиция органы внешних сношений государства. 

5. Назовите центральные и зарубежные органы внешних 

сношений государства. 

6. Что такое конституционные и конвенционные органы 

внешних сношений. 

7. Назовите дипломатические органы внешних сношений. 

8. Распеделение полномочий между государственными органами 

власти Казахстана в решении внешнеполитических задач. 

9. Назовите формы дипломатической деятельности, реализуемые 

различными центральными органами внешних сношений государства. 

10. Функции ведомства внешних сношений. 

11. Организационная структура ведомства внешних сношений. 

12. Оперативные территориальные и оперативные 

функциональные подразделения ведомства внешних сношений. 

13. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-

2020 годы. 

14. Закон «О дипломатической службе РК». 

15. Основные задачи дипломатической службы РК. 

16. Центральные внутригосударстенные органы внешних 

сношений. 

17. Понятие дипломатического представительства и его виды. 

18. Основные задачи и функции дипломатического 

представительства. 

19. Правовой статус дипломатического представительства. 
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20. Дипломатический иммунитет 

21. Постоянные представительства государств в международных 

организациях. 

22. Представительство Казахстана в международных 

организациях. 

23. Международные организации и их классификация. 

24. Старшинство среди международных организаций. 

25. Представительства при международных организациях, их 

функции. 

26. Правовое положение международных организаций в стране 

пребывания. 

27. Статус международных должностных лиц. 

28. Специальные миссии. 

29. Дайте определение консульской службе. 

30. Соотношение консульской и дипломатической службы. 

31. Перечислите основные международно-правовые документы, 

регулирующие консульские отношения. 

32. Содержание консульского устава. 

33. Каковы цели и задачи консульской службы. 

34. Дайте определение консульскому учреждению. 

35. Перечислите виды консульских учреждений. 

36. Консульский округ. 

37. Экзекватура. 

38. Консульский патент и его выдача. Почетный консул. 

39. Консульские сборы и их сбор. 

40.  «Дипломатический протокол». 

41. Основополагающие принципы дипломатического протокола. 

42. Дипломатический этикет – важная часть дипломатического 

протокола. 

43. Поясните понятия дипломатического этикета и церемониала. 

44. Составление дипломатического протокола и местных 

обычаев. 

45. Эволюция и основные тенденции современного 

дипломатического протокола. 

46. Реагирование на события в стране пребывания. 

47. Назовите правила поведения при исполнении 

государственного гимна. 

48. Дайте понятие «дипломатического корпуса». 

49. Кадровое обеспечение дипломатической службы: ее 

составляющие. 
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50. Количественные и качественные параметры кадрового 

потенциала дипломатической службы. 

51. Статус, права и обязанности работников дипломатической 

службы. 

52. Профессионально-деловые и личностные качества работника 

дипломатической службы. 

53. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

дипломатических работников. 

54. Ротация – важнейшая составляющая прохождения 

дипломатической службы. 

55. Основные задачи Департамента кадров.  

56. Дипломатическая служба и подготовка профессиональных 

дипломатических кадров.  

57. Модели дипломатической службы. 

58. Процесс становления дипломатических кадров в Республике 

Казахстан. 

59. Личные качества и искусство дипломата 

60. Основные функции и задачи органов дипломатической 

службы РК. 

61. Становление, развитие консульской службы. 

62. Функции консульского учреждения. 

63. Создание нормативно-правовой основы консульской службы 

Республики Казахстан. Организация казахстанской консульской 

службы.  

64. Государственный и дипломатический протокол РК. Основная 

цель протокола. 

65. Соответствие норм дипломатического протокола РК 

международной практике. Национальные особенности церемониала 

проведения. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Традиционные направления работ дипломатического 

представительства. 

2. Нетрадиционные виды работ дипломатического 

представительства. 

3. Дайте определение информационно-аналитической работе в 

дипломатическом представительстве. 

4. Отчетно-информационные документы, разрабатываемые в 

дипломатическом представительстве. 

5. Требования к информационным документам. 
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6. Назовите основные источники получения информации при 

ведении информационно-аналитической работы в посольстве. 

7. Каналы передачи информации диппредставительством из 

страны пребывания в Центр вы можете назвать. 

8. Работа со СМИ как источник получения информации. 

9. Роль научно-технического сотрудничества в развитии 

международных отношений. 

10. Контакты с общественными организациями. 

11. Основные задачи протокольных мероприятий 

12. Визиты на высшем и высоком уровне. Протокольные правила 

их проведения. 

13. Дипломатические приемы: подготовка и проведение. 

14. Организация деловых переговоров и бесед. 

15. Деятельность Департамента государственного протокола 

МИД РК. 

16. Назовите виды дипломатических визитов. 

17. Отличия протокольных визитов от деловых визитов. 

18. Цели дипломатических визитов. 

19. Кто наносит дипломатические визиты. 

20. Случаи по которым наносятся дипломатические визиты. 

21. Визитная карточка дипломата и правила ее использования. 

22. Требования к записи дипломатической беседы. 

23. Основные элементы дипломатической беседы. 

24. Подготовка к дипломатической беседе. 

25. Роль переговоров в дипломатической работе. 

26. Типы переговоров. 

27. Структура переговоров и их основные функции. 

28. Методы подготовки к переговорам. 

29. Этапы переговоров. 

30. Итоговые документы переговоров и их виды 

31. Подходы и типы поведения на переговорах. 

32. Тактические приемы ведения переговоров. 

33. Особенности партнерского подхода. 

34. Использование компромиссов. 

35. Особенности национальных переговорных стилей. 

36. Охарактеризуйте многообразие внешнеполитической 

деятельности государств и новые сферы деятельности современной 

дипломатии. 

37. Какие современные средства коммуникаций и дипломатии вы 

знаете. 

38. Использование новых возможностей технологической 
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революции. 

39. Дипломатическая деятельность в рамках международных 

организаций. 

40. Современные дипломатические службы ведущих держав, 

малых государств, стран «третьего мира», микро государств.  

41. Как происходит унификация национальных стилей 

дипломатии; универсальность дипломатических методов.  

42. Что означает «конструктивный параллелизм в области 

переговоров». 

43. Как осуществляется модификация дипломатических 

институтов и какие перспектива развития дипломатической службы Вы 

видите. 

44. Решение современных проблем и новые моменты в процессе 

международных переговоров. 

45. Глобализация и взаимозависимость мира и ее влияние на 

дипломатию на высоком и высшем уровне. 

46. Многоплановость как новая черта современной дипломатии. 

47. Изменение содержания информационно-коммуникативной 

функции дипломатии. 

48. Новые моменты в международных отношениях и 

видоизменение дипломатических институтов. 

49. Перспективы развития дипломатии. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Организационная структура МИД 

2. Консульские привилегии и иммунитеты 

3. Дипломатические приемы: подготовка и проведение, цели и 

виды 

4. Протокольные нормы Венской Конвенции о дипломатических 

сношениях 1961 года 

5. Международно-правовая основа консульской деятельности на 

современном этапе 

6. Конвенция 1969 г. о специальных миссиях 

7. Визитная карточка дипломата и правила ее использования. 

8. Визиты на высшем и высоком уровне. Протокольные правила 

их проведения. 

9. Государственный и дипломатический протокол РК. Основная 

цель протокола. 

10. Дипломатическая деятельность в рамках международных 
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организаций. 

11. Дипломатическая служба и подготовка профессиональных 

дипломатических кадров.  

12. Дипломатические органы внешних сношений,  их функции. 

13. Дипломатические отношения и порядок их установления. 

14. Дипломатические привилегии и иммунитеты 

15. Дипломатический корпус. 

16. Дипломатический протокол и его основополагающие 

принципы. 

17. Дипломатический этикет – важная часть дипломатического 

протокола. 

18. Дипломатическое представительство, его виды, задачи и 

функции. 

19. Закон «О дипломатической службе РК» от 7 марта 2002 г. (с 

изм. и доп. по состоянию на 20.06.2017 г. № 77-VI). 

20. Изменение содержания информационно-коммуникативной 

функции дипломатии. 

21. Информационно-аналитическая работа в дипломатическом 

представительстве. 

22. Использование компромиссов. 

23. Итоговые документы переговоров и их виды 

24. Кадровое обеспечение дипломатической службы: ее 

составляющие. 

25. Классификация органов внешних сношений государства. 

Центральные и зарубежные органы внешних сношений государства. 

26. Количественные и качественные параметры кадрового 

потенциала дипломатической службы. 

27. Консульская служба и основные международно-правовые 

документы, регулирующие консульские отношения. 

28. Консульский округ и экзекватура. Институт почетных 

консулов. 

29. Консульское учреждение и его виды. 

30. Консульский Устав Республики Казахстан от 27 сентября 

1999 г. (Указ Президента Н.А. Назарбаева Республики Казахстан от 25 

апреля 2016 года № 240). 

31. Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2014-

2020 годы. 

32. Личные качества и искусство дипломата. 

33. Методы подготовки к переговорам. 

34. Многообразие внешнеполитической деятельности государств 

и новые сферы деятельности современной дипломатии. 
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35. Многоплановость как новая черта современной дипломатии. 

36. Модели дипломатической службы. 

37. Модификация дипломатических институтов и перспектива 

развития дипломатической службы. 

38. Новые моменты в международных отношениях и 

видоизменение дипломатических институтов. 

39. Организация деловых переговоров и бесед. 

40. Основные задачи Департамента кадров.  

41. Основные задачи дипломатической службы РК. 

42. Основные задачи протокольных мероприятий. 

43. Основные источники получения информации при ведении 

информационно-аналитической работы в посольстве. 

44. Основные функции и задачи органов дипломатической 

службы РК. 

45. Особенности национальных переговорных стилей. 

46. Особенности партнерского подхода. 

47. Отчетно-информационные документы, разрабатываемые в 

дипломатическом представительстве и требования к информационным 

документам. 

48. Перспективы развития дипломатии. 

49. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

дипломатических работников. 

50. Подходы и типы поведения на переговорах. 

51. Постоянные представительства государств в международных 

организациях и их функции. 

52. Правовое положение международных организаций в стране 

пребывания. 

53. Правовой статус дипломатического представительства. 

54. Представительство Казахстана в международных 

организациях. 

55. Профессионально-деловые и личностные качества работника 

дипломатической службы. 

56. Процесс становления дипломатических кадров в Республике 

Казахстан. 

57. Работа со СМИ как источник получения информации. 

58. Решение современных проблем и новые моменты в процессе 

международных переговоров. 

59. Роль переговоров в дипломатической работе. 

60. Ротация – важнейшая составляющая прохождения 

дипломатической службы. 

61. Современные дипломатические службы ведущих держав, 
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малых государств, стран «третьего мира», микро государств.  

62. Современные средства коммуникаций и дипломатии. 

63. Создание нормативно-правовой основы консульской службы 

Республики Казахстан. Организация казахстанской консульской 

службы.  

64. Соответствие норм дипломатического протокола РК 

международной практике.  

65. Специальные миссии. 

66. Становление, развитие консульской службы Казахстана. 

Функции консульского учреждения. 

67. Статус, права и обязанности работников дипломатической 

службы. 

68. Структура и этапы переговоров и их основные функции. 

69. Тактические приемы ведения переговоров. 

70. Типы переговоров. 

71. Традиционные и нетрадиционные виды работ 

дипломатического представительства. 

72. Требования к записи и основные элементы дипломатической 

беседы. 

73. Унификация национальных стилей дипломатии; 

универсальность дипломатических методов.  

74. Цели и задачи консульской службы. 

75. Цель и виды дипломатических визитов. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Срок действия программы продлен на: 

 

 

______ - _____ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 
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