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1. Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: научить студентов анализиро-

вать многостороннее сотрудничество в системе международных отно-

шений, формирование и эволюцию дипломатической деятельности в 

рамках международных встреч, совещаний и организаций. 

Задачи:  

 познакомить студентов с понятийным аппаратом дисциплины;  

 систематизировать и расширить знания по многосторонней ди-

пломатии; 

 выявить основные принципы сотрудничества в рамках между-

народных организаций; 

 оценить значение переговоров и заключительных документов 

многосторонней дипломатии; 

 научить студентов применять изучаемые теории при анализе со-

временных и исторических событий в международных отношениях. 

 Пререквизиты: «История международных отношений в новое 

время», «История международных отношений в новейшее время», 

«Дипломатическая и консульская служба». 

Постреквизиты: «Современные проблемы международных от-

ношений», «Международный терроризм», «Дипломатический этикет и 

протокол». 

Результаты обучения: 

А. Представление основных понятий, концептуальных и методо-

логических подходов, отражающих содержание дисциплины.  

В. Умение применить теоретические знания в области многосто-

ронней дипломатии в профессиональной дипломатической деятельно-

сти, использование методов дипломатической деятельности в анализе 

современных и исторических событий в рамках международных отно-

шений, применение навыков ведения дипломатических переговоров. 

С. Совершенствование умения работы с дипломатической инфор-

мацией. 

D. Получение навыков представления информации в различных 

формах: сообщений, сотрудничества и работы в группе, дискутирова-

ния и отстаивания своей позиции, принятия решения.  

Е. Повышение  степени самостоятельности в научных исследова-

ниях, самостоятельной работы, привитие желания постоянного обнов-

ления профессиональных знаний. 

Методология дисциплины: в учебном процессе целесообразно 

использовать  активные методы обучения, направленные на формиро-

вание специальных знаний, умений, навыков. 
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2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий для очной 

формы обучения 

 Название темы лекций семи-

наров 

СРСП СРС 

Модуль 1  

1.  Введение 1 1 1 3 

2.  Первые опыты много-

сторонней дипломатии в 

ХVII-ХIХ вв. 

1 1 1 3 

3.  Многосторонняя ди-

пломатия в первой по-

ловине XX века 

1 1 1 5 

4.  Многосторонняя ди-

пломатия во второй по-

ловине XX века на при-

мере ООН 

1 1 1 3 

Модуль 2 

5.  Первые опыты регули-

рования проблем прав 

человека в рамках мно-

госторонней диплома-

тии 

1 1 1 3 

6.  Реализация многосто-

ронней дипломатии на 

опыте СБСЕ 

1 1 1 3 

7.  Коллективная диплома-

тия: опыт Европейского 

Союза 

1 1 1 5 

Модуль 3 

8.  Международные пере-

говоры и подписание 

многосторонних дого-

воров 

3 3 3 3 

9.  Организационно-

техническая подготовка 

международных конфе-

ренций 

 

1 1 1 3 
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Модуль 4 

10.  Мировые проблемы и 

многосторонняя дипло-

матия 

1 1 1 4 

11.  Международные орга-

низации и международ-

ные чиновники 

1 1 1 4 

12.  Механизмы многосто-

ронней дипломатии в 

решении региональных 

конфликтов 

1 1 1 3 

13.  Многосторонние регио-

нальные организации 

1 1 1 3 

 ИТОГО 15 15 15 45 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид  

контроля 

Номер  

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Ролевая игра 

Тесты  

1-ая неделя 

 Тема 2 Ролевая игра 

Тесты 

2-ая неделя 

 Тема 3 Ролевая игра 

Заполнение таблиц 

Эссе 

Тесты 

3-ая неделя 

 Тема 4 Заседание СБ ООН;  

Тесты 

4-ая неделя 

 Тема 5 Кейс 

Составление тестов 

5-ая неделя 

 Тема 6 Доклады  

Составление тестов 

6-ая неделя 

 Тема 7 Дебаты 

Тесты 

7-ая неделя 

 Тема 8 Анализ переговоров 8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Тема 1-7 Контрольная работа 8-ая неделя 
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 Тема 8 Блок-опрос 

Тесты 

9-ая – 10-я 

недели 

 Тема 9 Речь на конференции 

Составление тестов 

11-ая неделя 

Тема 10 Круглый стол 12-ая неделя 

Тема 11 Критический анализ 

Составление тестов 

13-ая неделя 

Тема 12  Мультимедийная презента-

ция  

Составление тестов 

14-ая неделя 

Тема 13 Мультимедийная презента-

ция  

Составление тестов 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Тема 8-13 Тест 15-ая неделя 

Итоговый 

контроль 

Тема 1-13 Тест по расписанию 

 

3.2 Формы контроля по дисциплине 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии  

оценивания 

Текущий   Эссе Знание и понимание материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, объем 800 

слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обосно-

ванность выбора источников литературы, сте-

пень раскрытия сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование демонстра-

ционного материала, качество ответов на во-

просы, четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания,  пред-

ставление проекта, опыт внедрения 

Мульти-

медийная 

презента-

ция 

Структурность, использование возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы, анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не 

более 10 слайдов по теме. 

Критиче-

ский ана-

Содержание, качество описания, обоснованные 

суждения; уникальность (не менее 95%) 
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лиз 

Разбор и 

решение 

кейса 

Логика изложения материала, свободное владе-

ние терминологией; обоснованность суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа; связь 

теории с практикой 

Ролевая 

игра, за-

седание 

СБ ООН, 

блок-

опрос 

Понимание сути проблемы; определение путей 

решения проблемы; активность; обоснованность 

мнения; креативность; вежливость, умение ра-

ботать в группе 

Дебаты Понимание сути проблемы; определение воз-

можных путей решения проблемы; активность; 

обоснованность мнения; вежливость 

 Круглый 

стол 

Содержание, качество ответов на вопросы; вла-

дение научным и специальным аппаратом; яс-

ность выводов, обоснованность суждений; креа-

тивность; вежливость; уникальность (не менее 

80%) 

Анализ 

перегово-

ров 

Содержание, логика презентации материала, 

свободное владение профессиональной терми-

нологией; обоснованность суждений 

Речь на 

конфе-

ренции 

Содержание, следование плану, владение про-

фессиональной терминологией; обоснованность 

мнения; креативность; уникальность (не менее 

90%) 

Заполнение 

таблиц 
Содержание 

Составле-

ние тестов 

5 закрытых тестов, 5-8 ответов, 1-3 правильные 

Тесты 5-10 закрытых тестовых вопросов (1 правиль-

ный) 

Рубеж-

ный 

Контр. 

работа 

Контрольная работа – 45 минут 

Компью-

терное 

тестиро-

вание 

30 закрытых тестовых вопросов 1-3 правильных 

ответов); Время – 50 минут 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен 30 закрытых тестовых вопросов 1 правильный 

ответ); Время – 50 минут 
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3.2 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержа-

нии по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающих-

ся по кредитной технологии.  

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворитель-

но 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетвори-

тельно 

 «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 до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

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

чающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушает последовательность в изложении программного мате-

риала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

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

чительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 
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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 обу-

чающегося вышеописанным критериям. 

 

3.3 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине опреде-

ляется 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 тью-

тором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя оценка 

текущего контроля рассчитывается как среднее арифметическое всех 

текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или 

Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором, на 8ой (Р1) или 

15ой (Р2) рейтинговой недели в форме коллоквиума, контрольной ра-

боты, тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному момен-

ту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 прини-

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

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1 или Р2) вычитает-

ся 5%.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма макси-

мальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 

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

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведен-

ной формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубеж-

ном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

3.4 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 
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готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

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

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистра-

ции. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и пере-

дают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рас-

смотрение 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 воз-

вращаются 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 дисци-

плине.  

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.   
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МОДУЛЬ 1  

ТЕМА 1. Введение 

План лекции (1 час) 
1. Анализ понятий «мировая политика», «внешняя политика». 

2. Сущность, цели и задачи многосторонней дипломатии. 

3. Акторы и особенности многосторонней дипломатии. 

4. Углубление взаимозависимости и глобализации современного 

мира. 

Литература: 1-12, 21 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

Семинарское занятие проводится в форме анализа составляющих 

частей международных отношений: внешняя политика, мировая 

политика, национальный интерес, национальная безопасность, 

глобализация и взаимозависимость». 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы тестов: 
1. «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу 

Всеобщего Труда» включает принципы:  

a) принцип эволюционности 

b) принцип общей ответственности 

c) принцип партнерского участия 

d) принцип стимулирования 

e) принцип профессионализма 

f) все ответы верны 

2. Дипломатия – это: 

a) средство осуществления внешней политики государств 

b) совокупность практических мероприятий, приёмов и методов   

c) официальная деятельность глав государств и правительств, а также 

специальных органов по осуществлению целей и задач внешней политики гос-

ударств, а также по защите интересов этих государств 

d) все ответы верны 

3. Функции дипломатии включают: 

a) урегулирование конфликтов между государствами 

b) неконфликтные двух- и многосторонние взаимодействия между госу-

дарствами  

c) представительство в других государствах и в международных органи-

зациях 

d) все ответы верны 

4. Отличием многосторонней и двусторонней дипломатией является: 

a)  для успешной работы в области многосторонней дипломатии необхо-

димо хорошо знать многих ее участников из других стран и МО. 

b)  вопросы, обсуждаемые на многосторонних встречах, отличаются более 

широким охватом международной проблематики. 
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c)  многосторонняя дипломатия сопровождается регулярными личными 

контактами с большим количеством людей.  

d)  для многосторонней дипломатии характерна большая публичность, 

нежели для двусторонней 

e) все ответы верны 

5. К какому виду многосторонней дипломатии относится встречи руково-

дителей государств «Группы восьми»? 

a) саммиты руководителей более чем двух государств 

b) международные конференции 

c) консенсус 

d) конгрессы 

e) договора 

6. Какими преимуществами обладают международные организации в мно-

госторонней дипломатии? 

a) МО представляют собой удобное место для коллективной организации 

небольших государств 

b) МО создают институциональные формы, с помощью которых могут со-

здаваться специальные объединения 

c) Большинство МО действует по принципу «одна страна – один голос», 

что обеспечивает равноправие при принятии решений 

d) Рост глобализации ведет к превращению МО в форум для решения гло-

бальных проблем 

e) все ответы верны 

7. Условиями существования многосторонней дипломатии является: 

a) публичность  

b) наличие опыта работы с журналистами, корреспондентами, работника-

ми средств массовой информации 

c) умение общаться с представителями других государств на их родных 

языках 

d) открытость 

e) все ответы верны 

8. Какие черты международной системы способствовали повышению роли 

многосторонней дипломатии в мировой политике? 

a) рост количества международных организаций 

b) глобализация 

c) окончание «холодной войны» 

d) многополярность мира 

e) все ответы верны 

9. Элементами многосторонней дипломатии не являются: 

a) правительства 

b) международные неправительственные организации 

c) международные конференции 

d) встречи на высшем уровне (саммиты) 

e) договоры между двумя странами 

10. В современном мире многосторонняя дипломатия в основном проявля-

ется: 
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a) в функционировании международных организаций 

b) в многосторонних соглашениях между странами 

c) в двусторонних договорах  

d) в решениях Правительственных комиссий 

e) в заседаниях специализированных комитетов 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой глобализм? Каковы его исторические 

предпосылки? 

Охарактеризуйте глобализацию политики, экономик и культуры?  

Каково проявление глобализации в Республике Казахстан? 

Каковы причины возникновения общемировых проблем? 

Какова роль субъектов международных отношений в нейтрализа-

ции международных проблем? 

3. Подготовиться к ролевой игре (см. СРСП). 

Задания СРСП 

1. Ролевая игра «Сомалийские пираты». Группа делится на 3 

подгруппы:  

 Журналисты 

 представители РК, РФ, Украины, США 

 Интерпол.  

Цель – уяснить роль информации в переговорном процессе. 

Ход игры: 

 Ознакомление с ситуацией – 10 минут 

 Обсуждение, переговоры (в процессе обсуждения группам вы-

дается дополнительная информация) – 35 минут (в том числе два пе-

рерыва на обсуждение внутри групп) 

 Вывод – 5 минут 

 

ТЕМА 2.  Первые опыты многосторонней  

дипломатии в XVII-XIX вв. 

План лекции (1 час) 

1 занятие 

1. Вестфальский мир 1648 г. и установление новой системы между-

народных отношений. 

2. Утрехтский конгресс и его значение для Европы ХVIII в. 

3. Венский конгресс 1815 г. и его основные задачи и итоги. 

4. Учреждение «Священного Союза». 

5. Международные конгрессы конца XIX в. 

Литература: 5, 6, 8 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

1. Ролевая игра «Венский конгресс 1815 г.: задачи и итоги».  
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Задания СРС 

1. Ответить на вопросы тестов: 
1. Многосторонняя дипломатия возникла: 

a) в древнем мире  

b) с Вестфальским государственно-центристским порядком 

c) после Парижских мирных конференций 

d) с появлением НАТО 

e) с появлением Организации Варшавского Договора 

2. Тридцатилетняя война проходила: 

a) с 1587 по 1617 

b) с 1700 по 1730 

c) с 1618 по 1648 

d) с 1811 по 1841 

e) с 1458 по 1488 

3. В период 30-летней войны католические германские княжества не под-

держивала: 

a) Испания 

b) Франция 

c) Австрия 

d) Польша 

4. В период 30-летней войны протестантские германские княжества не под-

держивала: 

a) Франция 

b) Австрия 

c) Швеция 

d) Дания 

e) Нидерланды 

5. В период 30-летней войны протестантские германские княжества не под-

держивала: 

a) Великобритания  

b) Россия 

c) Швеция 

d) Польша 

e) Нидерланды 

6. 30-летняя война завершилась подписанием:   

a) Оснабрюкского мирного соглашения  

b) Мюнстерского мирного соглашения  

c) договора между Испанией и Соединёнными провинциями Нидерландов  

d) Пиренейского мира 

e) все ответы верны 

7. Оснабрюкское мирное соглашение было подписано: 

a) 15 мая 1648 г 

b) 18 апреля 1725 г. 

c) 24 декабря 1684 г. 

d) 11 ноября 1918 г. 

e) 23 августа 1939 г. 
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8. Мюнстерское мирное соглашение было подписано: 

a) 18 апреля 1725 г. 

b) 24 декабря 1684 г. 

c) 24 октября 1648 г 

d) 11 ноября 1918 г. 

e) 23 августа 1939 г. 

9. После окончания 30-летней войны договор между Испанией и Соеди-

нёнными провинциями Нидерландов был подписан: 

a) 18 апреля 1725 г. 

b) 24 декабря 1684 г. 

c) 11 ноября 1918 г. 

d) 30 января 1648 г 

e) 23 августа 1939 г. 

10. В Мюнстерской ратуше был подписан договор между: 

a) Священной Римской Империей, протестантами, Швецией 

b) Священной Римской Империей, католиками, Францией 

11. В Оснабрюкской ратуше был подписан договор между: 

a) Священной Римской Империей, протестантами, Швецией 

b) Священной Римской Империей, католиками, Францией 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Каковы цели и условия Вестфальского мира? 

Каковы результаты Вестфальского мира? 

Причины войны за испанское наследство? 

Условия участников Утрехтского мирного договора? 

Участники и цели Шомонского трактата 1814 г.? 

Каковы итоги Венского конгресса? 

3. Подготовиться к ролевой игре (см. СРСП). 

Задания СРСП 

1. Ролевая игра «Венский конгресс 1815 г.: задачи и итоги» (1 

семинар, 1 срсп).  

Ход игры: 

 Предварительное разделение группы на 5 подгрупп: 

- Австрия – Франц I, К. Меттерних, 

- Россия – Александр 1, К. Нессельроде 

- Великобритания – Р.С. Каслри и А.У. Веллингтон 

- Пруссия –  К.А. Гарденберг, В. Гумбольдт 

- Франция –  Шарль Морис де Талейран-Перигор 

 Дипломатический портрет участников конгресса – (регламент 

5 минут) 

- карьера 

- убеждения 

- психологический портрет 

- стиль дипломатического общения 
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- дипломатические приемы 

- успехи и неудачи 

 Определение положительных и отрицательных черт диплома-

тов (в 2-х подгруппах) – 15 минут 

 Обсуждение вопросов, вынесенных на конгресс –  25 минут 

 Подписание итогового акта Венского конгресса – 10 минут 

 

ТЕМА 3. Многосторонняя дипломатия  

в первой половине XX века 

План лекции (1 час) 

1. Парижская мирная конференция и формирование нового миро-

порядка. 

2. Учреждение Лиги Нации, деятельность и причины роспуска Лиги 

Наций. 

3. Конференции в Европе в межвоенный период.  

4. Тегеранская, Бреттон-Вудская, Ялтинская, Потсдамская конфе-

ренции и проблемы послевоенного мирного урегулирования. 

План семинарских занятий (1 час) 

Ролевая игра «Опыт многосторонней дипломатии в годы Пер-

вой/Второй мировой войны. Проблемы и противоречия».  

Литература: 5, 6, 8, 13 

Задания СРС 

1. Заполнить таблицу, сделать выводы: 

 Вестфальский 

мир 

Венский  

конгресс 

Священный 

союз 

Парижская 

конференция 

Лига 

Наций 

Участники      

Дата      

Причины      

Цели      

Результаты      

2. Проанализировать потери стран вовлеченных в войну (табл., 

раздаточный материал). Рассчитать % потерь каждой страны к населе-

нию, к мобилизованным солдатам, к суммарным потерям всех стран, 

финансовые потери каждой страны к общим финансовым потерям. 

Сделать выводы. 

3. Написать эссе на тему: «Итоги Парижской мирной конфе-

ренции с участием Российской империи и Советской России». В 

эссе описываете, какие на Ваш взгляд требования выдвинула бы Рос-

сия в указанных двух случаях и какие были бы последствия для других 

участников и международной системы в целом.  
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4. Ответить на вопросы тестов: 
1. Проект мирного договора «Четырнадцать пунктов В. Вильсона»  вклю-

чал:  

a) сокращение вооружений 

b) вывод немецких частей из России и Бельгии 

c) провозглашение независимости Польши 

d) создание «общего объединения наций» (получившего название Лига 

Наций) 

e) все ответы верны 

2. В результате первой мировой войны прекратила своё существование: 

a) Российская империя 

b) Австро-Венгерская империя 

c) Османская империя 

d) Германская империя 

e) все ответы верны 

3. Версальский мирный договор подписан:  

a) 28 июня 1919 года 

b) 25 апреля 1914 года 

c) 15 августа 1915 года 

d) 3 сентября 1918 года 

e) 15 мая 1917 года 

4. «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов лю-

дей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это не 

мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках беззащитной 

жертве» - слова о Версальском договоре: 

a) И.В. Сталина 

b) В.И. Ленина 

c) В. Вильсона 

d) Ф. Фоша 

e) Дж. Ллойда 

5. Лига Наций была основана в: 

a) 1918 г. 

b) 1915 г. 

c) 1921 г. 

d) 1919 г.  

e) 1914 г. 

6. Лига Наций прекратила свое существование  

a) 1 сентября 1939 года 

b) 20 апреля 1946 года 

c) 22 июня 1941 года 

d) 8 августа 1945 года 

e) 8 мая 1945 года 

7. Цели Лиги Наций включали в себя:  

a) разоружение и предотвращение военных действий 

b) обеспечение коллективной безопасности 

c) урегулирование споров между странами путём дипломатических пере-
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говоров 

d) улучшение качества жизни на планете 

e) все ответы верны 

8. Целью Локарнских договоров 1925 года выступало: 

a) нормализация отношений между странами-победительницами и Герма-

нией 

b) ослабление общей, в том числе политической напряженности 

c) мирное развитие Европы для получения кредитов со стороны США 

d) для Германии прорыв международной изоляции, продолжение ревизи-

онистской политики и освобождение Рейнской области  

e) все ответы верны 

9. К результатам Тегеранской конференции НЕ относится: 

a) утверждена предложенная Великобританией «балканская стратегия» 

b) обсуждались вопросы о предоставлении независимости Ирану 

c) положено начало решения польского вопроса 

d) намечены контуры послевоенного устройства мира 

e) достигнуто единство взглядов по вопросам обеспечения международ-

ной безопасности и прочного мира 

10. Согласно коммюнике Крымской конференции для улучшения условий 

по обеспечению восстановления суверенных прав и самоуправления для тех 

народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия 

государства обязуются: 

a) создавать условия внутреннего мира 

b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждаю-

щимся народам 

c) создавать временные правительственные власти, широко представляю-

щие все демократические элементы населения и обязанные возможно скорее 

установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа 

d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких вы-

боров 

e) все ответы верны 

5. Подготовиться к ролевой игре (см. СРСП). 

Задания СРСП 

1. Ролевая игра «Опыт многосторонней дипломатии в годы Вто-

рой мировой войны. Проблемы и противоречия». 

Ход игры: 

 Дипломатический портрет И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Чер-

чилля, Г. Трумэна по схеме: карьера, убеждения, психологический 

портрет, стиль дипломатического общения, дипломатические приемы, 

успехи и неудачи (регламент – 5 минут). 

  Требования Сталина, Рузвельта, Черчилля, Трумэна к контр-

агентам, включая все конференции, встречи, переписку – тезисно (ре-

гламент – 5 минут). 

 Обсуждение – 10 минут 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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ТЕМА 4. Многосторонняя дипломатия  

во второй половине XX века на примере ООН 

План лекции (1 час) 

1 занятие 
1. ООН как пример современной многосторонней дипломатии.  

2. Совет Безопасности: функции и полномочия. Проблема расшире-

ния постоянного членства Совета Безопасности. 

3. Вспомогательные органы и международные организации, входя-

щие в ООН. 

Литература: 14-20,48 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Заседание Совбеза ООН: Вооруженный конфликт в Южной 

Осетии (2008). В заседании участвуют: РФ, США (выступления), 

остальные страны-члены СБ ООН в 2008 году (позиция), журналисты. 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы тестов: 
1. В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной помощи зани-

мается: 

a) ВОЗ 

b) ФАО 

c) ЮНИСЕФ 

d) ПРООН 

e) все перечисленные ответы верны 

2. Значение межгосударственных организаций для регулирования между-

народной жизни заключается: 

a) в образовании поля кооперативного взаимодействия между государ-

ствами-членами 

b) в образовании поля бесконфликтного взаимодействия между государ-

ствами-членами 

c) в выступлении в качестве специфических действующих лиц на между-

народной арене  

d) в самостоятельном влиянии на динамику развития международных от-

ношений 

e) все перечисленные ответы верны 

3. Межгосударственные организации «производят» лишь то, что «вклады-

вают» в них государства-члены, и не способны генерировать никакой импульс, 

выходящий за пределы внешней политики последних: 

a) мнение сторонников реалистической парадигмы 

b) мнение сторонников идеалистической парадигмы 

c) мнение либеральных реалистов 

d) мнение утопических реалистов 

e) мнение сторонников неомарксизма 

4. В результате деятельности межгосударственных организаций возникает 

новое качество, не сводимое лишь к сумме внешнеполитических импульсов 
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стран-членов: 

a) мнение сторонников реалистической парадигмы 

b) мнение сторонников идеалистической парадигмы 

c) мнение либеральных реалистов 

d) мнение утопических реалистов 

e) мнение сторонников неомарксизма 

5. К  особенностям межправительственных организаций НЕ относится: 

a) организации вовлечены в процесс формирования и осуществления 

международно-правовых норм 

b) эффективность международно-правовых норм все больше зависит от 

того, в какой степени они санкционированы межгосударственными организа-

циями 

c) деятельность межправительственных организаций не влияет на между-

народно-политическое поведение участвующих в них государств 

d) само участие в межгосударственных организациях становится для госу-

дарств фактором их международной социализации 

e) межгосударственных организаций значительно больше, и они в сово-

купности образуют развернутую сеть, охватывающую практически все сегмен-

ты современных международных отношений 

6. К общим тенденциям в развитии межгосударственных организаций от-

носится: 

a) относительное усиление региональных аспектов в их деятельности 

b) фокусировка на более конкретных проблемах 

c) значительное возрастание числа организаций специальной компетенции 

для  регулирования специфических сфер международного взаимодействия 

d) более частое и более широкое наделение межгосударственных органи-

заций наднациональными полномочиями 

e) все перечисленные ответы верны 

7. К сфере воздействия ООН на международные отношения НЕ относится: 

a) ООН является самым представительным форумом для дискуссий между 

государствами по актуальным проблемам международного развития 

b) Устав ООН является фундаментом современного международного пра-

ва 

c) в принципах построения ООН нашли свое отражение объективные реа-

лии международно-политической системы 

d) ООН не наделена компетенцией решать вопросы войны и мира 

e) под эгидой ООН существует большое число межправительственных ор-

ганизаций 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Что представляет собой ООН? 

Каковы функции и полномочия ООН?  

Какие международные организации входят в состав ООН? 

Что представляют собой специализированные учреждения ООН?  

Каковы функции и полномочия ЭКОСОС? 

3. Подготовиться к заседанию Совета Безопасности ООН (см. 
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СРСП). 

Задания СРСП 

1. Заседание Совета Безопасности ООН: Вооруженный конфликт 

в Южной Осетии (2008) (продолжение).  

Ход заседания: 

 Заранее распределяются роли с целью подготовки позиции по 

вопросу (регламент – 10 мин. для США и РФ, 2-3 мин. для других 

стран) 

 Обсуждение и подготовка резолюции СБ ООН – 25 мин 

 Голосование, ответы на вопросы журналистов –  20 мин 

 Выводы – 5 мин. 

 

МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. Первые опыты регулирования проблем прав человека в 

рамках многосторонней дипломатии 

План лекции (1 час) 

1. Права человека как основополагающий принцип международно-

го права. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Деятельность ООН по защите прав человека. Совет по правам че-

ловека. УВКПЧ. Омбудсмен. 

Литература: 10, 14, 20, 42-45 

План семинарских занятий (1 час) 

Семинар-дебаты на тему «Применение смертной казни в демокра-

тическом государстве». 

Задания СРС 

1. Составить 5 тестовых вопросов (5-8 вариантов ответов, 1-3 

правильных): 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Дайте характеристику и приведите классификацию прав человека. 

Опишите историю создания Всеобщей декларации прав человека. 

В чем заключается деятельность ООН по защите прав человека? 

Каковы функции Комиссии по правам человека.  

Цели и задачи омбудсмена? 

3. Прочитать кейс (см. СРСП). 

4. Подготовиться к дебатам. 

Задания СРСП 

1. Кейс. Обсудить резолюцию ООН: 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

Положение в области прав человека в Мьянме 

Генеральная Ассамблея, 

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций и Всеобщей 
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декларацией прав человека и ссылаясь на международные пакты о правах че-

ловека и другие соответствующие документы, касающиеся прав человека, 

вновь подтверждая, что все государства-члены обязаны поощрять и защи-

щать права человека и основные свободы и выполнять обязательства, которые 

они приняли на себя в соответствии с различными международными докумен-

тами в этой области, 

вновь подтверждая также свои предыдущие резолюции о положении в об-

ласти прав человека в Мьянме, последней из которых является резолюция 

65/241 от 24 декабря 2010 года, резолюции Комиссии по правам человека и 

Совета по правам человека, последними из которых являются резолюции 13/25 

от 26 марта 2010 года и 16/24 от 25 марта 2011 года, 

приветствуя заявления Председателя Совета Безопасности от 11 октября 

2007 года и 2 мая 2008 года , а также заявления для печати Совета Безопасно-

сти от 22 мая и 13 августа 2009 года, 

приветствуя также доклад Генерального секретаря о положении в области 

прав человека в Мьянме и содержащиеся в нем замечания и ссылаясь на его 

поездку в эту страну 3 и 4 июля 2009 года и поездки его Специального совет-

ника по Мьянме 31 января — 3 февраля и 26 и 27 июня 2009 года, 26-28 ноября 

2010 года и 11-13 мая и 31 октября — 4 ноября 2011 года, а 

также настоятельно призывая правительство Мьянмы продолжать доби-

ваться прогресса в деле сотрудничества с миссией по оказанию добрых услуг, в 

том числе путем содействия организации поездок в будущем, 

приветствуя далее поездку в Мьянму Специального докладчика по вопросу 

о положении в области прав человека в Мьянме 21-25 августа 2011 года и 

предоставленную ему возможность встретиться с политическими деятелями и 

другими лицами, в том числе заключенными, а также приветствуя доклады 

Специального докладчика 8 и настоятельно призывая осуществить рекоменда-

ции, содержащиеся в этих и предыдущих докладах, 

будучи глубоко обеспокоена тем, что до сих пор не были приняты практи-

ческие меры в связи со многими настоятельными призывами, содержащимися 

в вышеупомянутых резолюциях, а также заявлениях других органов Организа-

ции Объединенных Наций, касающихся положения в области прав человека в 

Мьянме, 

подтверждая существенно важное значение подлинного процесса диалога и 

национального примирения для перехода к демократии, 

отмечая публичное заявление президента Мьянмы о том, что он обязуется 

провести реформы, содействовать национальному примирению, гарантировать 

права человека и основные свободы и укреплять благое управление, демокра-

тию и законность, и отмечая также заявленную президентом приверженность 

решению социальных, экономических и экологических проблем, 

приветствуя недавние переговоры между правительством Мьянмы и г-жой 

Аунг Сан Су Чжи и одновременно настоятельно призывая правительство при-

нять дальнейшие меры для развития эффективного и подлинного диалога с 

широким кругом политических партий, включая Национальную лигу за демо-

кратию, демократически настроенными активистами, этническими меньшин-

ствами и другими соответствующими заинтересованными участниками под-
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линного процесса диалога, национального примирения и перехода к демокра-

тии, 

полагая, что демократические, прозрачные и всеобщие выборы должны 

быть краеугольным камнем любого процесса демократических реформ, и глу-

боко сожалея о том, что всеобщие выборы 2010 года стали в этом отношении 

упущенной возможностью, отмечая, в частности, ограничения, налагаемые 

избирательными законами, ограниченность доступа к средствам массовой ин-

формации, сообщения о случаях запугивания со стороны официальных орга-

нов, отмену выборов в определенных этнических районах и отсутствие незави-

симости у избирательной комиссии, и выражая озабоченность тем, что избира-

тельная комиссия не приняла мер в связи с жалобами в отношении избиратель-

ного процесса, включая процедуры голосования, 

выступая в поддержку дальнейшего сотрудничества правительства Мьян-

мы с международным сообществом в целях достижения конкретного прогресса 

в том, что касается прав человека и основных свобод и 

политических процессов, и отмечая заявленное правительством намерение 

сделать это, 

1. выражает серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися си-

стематическими нарушениями прав человека и основных свобод народа Мьян-

мы, отмечая в то же время взятое правительством Мьянмы обязательство про-

вести реформы в целях прекращения подобных нарушений; 

2. приветствует состоявшиеся недавно переговоры между правительством 

Мьянмы и г-жой Аунг Сан Су Чжи и оппозиционными партиями и рекоменду-

ет правительству наладить на базе ведущихся в настоящее время переговоров 

предметный и регулярный диалог при одновременном всемерном взаимодей-

ствии с демократической оппозицией, включая Национальную лигу за демо-

кратию, политическими и этническими группами и субъектами, а также груп-

пами и субъектами гражданского общества, с тем чтобы начать процесс демо-

кратических реформ с вовлечением в него всех заинтересованных сторон в 

целях обеспечения национального примирения и прочного мира в Мьянме; 

3. призывает правительство Мьянмы и впредь обеспечивать, чтобы не 

вводилось никаких ограничений на осуществление г-жой Аунг Сан Су Чжи 

всех прав человека и основных свобод, в частности свободы передвижения и 

права в полной мере принимать участие в политическом процессе, в том числе 

на основе взаимодействия с соответствующими заинтересованными сторона-

ми, и принять надлежащие меры для обеспечения ее физической безопасности; 

4. приветствует освобождение 12 октября 2011 года более двухсот узни-

ков совести и самым настоятельным образом призывает правительство Мьян-

мы без задержек и без каких-либо условий освободить всех узников совести, 

включая руководителя Шанской национальной лиги за демократию У Хкун 

Хтун О, лидера студенческой группы «Поколение 88» У Мин Ко Найнга, одно-

го из основателей студенческой группы «Поколение 88» Ко Ко Гжи, правоза-

щитника У Мьинт Эя и лидера Всебирманского альянса монахов У Гамбиру, и 

предоставить им возможность в полной мере участвовать в политическом про-

цессе, особо подчеркивая, что их безусловное освобождение имеет основопо-

лагающее значение для достижения национального примирения, и настоятель-
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но призывает правительство представить информацию о местонахождении 

лиц, которые были подвергнуты задержанию или стали жертвами насиль-

ственных исчезновений, а также воздерживаться от новых политически моти-

вированных арестов; 

5. отмечает создание в Мьянме новых национальных, районных и област-

ных органов законодательной власти, а также некоторые меры, принятые с 

целью привлечь законодательные органы к решению вопросов, касающихся 

поощрения и защиты прав человека, и призывает продолжать предпринимать 

усилия в этом направлении; 

6. призывает правительство Мьянмы снять все ограничения, наложенные 

на представителей политических партий, а также на других политических 

субъектов и субъектов гражданского общества в стране, в том числе путем 

внесения поправок в соответствующие законы, и обеспечить, чтобы предстоя-

щие дополнительные выборы носили массовый, всеобщий и прозрачный ха-

рактер, отмечает объявленные изменения в законе о выборах, которые позво-

лят обеспечить более широкое участие, и настоятельно призывает воплотить 

их на практике; 

7. отмечает заявленное правительством Мьянмы намерение реформиро-

вать средства массовой информации и создать возможности для обеспечения 

свободы печати и его первые инициативы в этом направлении и настоятельно 

призывает правительство Мьянмы снять ограничения на свободу собраний, 

ассоциаций, а также передвижения и выражения мнений, в частности для обес-

печения свободы и независимости средств массовой информации, расширить 

возможности подключения и доступа к Интернету и мобильной телефонной 

связи, а также отказаться от цензуры, в том числе от применения Закона об 

электронных операциях, запрещающего распространение информации, содер-

жащей критику в адрес правительства; 

8. с удовлетворением отмечает образование Национальной комиссии 

Мьянмы по правам человека и призывает правительство Мьянмы наделить ее 

такими функциями и мандатом, которые сделали бы ее независимой, внушаю-

щей доверие и эффективно действующей структурой в соответствии с принци-

пами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощ-

рением и защитой прав человека («Парижские принципы»), и рекомендует 

далее Комиссии принимать к рассмотрению жалобы и расследовать наруше-

ния, а правительству — обратиться в Управление Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека за технической помощью в 

деле формирования этой новой структуры, отмечая установление первичных 

контактов в этой связи; 

9. выражает серьезную обеспокоенность по поводу непрекращающейся 

практики произвольных задержаний, насильственных исчезновений, изнасило-

ваний и других форм сексуального насилия, пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и насто-

ятельно призывает правительство Мьянмы провести без дальнейших отлага-

тельств всестороннее, прозрачное, эффективное, беспристрастное и независи-

мое расследование всех сообщений о нарушениях прав человека, а также при-

влечь к судебной ответственности всех виновных, с тем чтобы положить конец 
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безнаказанности за нарушение прав человека, и, выражая сожаление по поводу 

того, что предыдущие обращения по этому поводу не возымели действия, при-

зывает правительство сделать это в приоритетном порядке, опираясь, при 

необходимости, на помощь Организации Объединенных Наций; 

10. принимает к сведению недавно принятые правительством Мьянмы ме-

ры по пересмотру национального законодательства и призывает правительство 

провести транспарентный, всеохватный и всеобъемлющий обзор соответствия 

Конституции и всех национальных законодательных актов международному 

праву в области прав человека с максимальным привлечением к его проведе-

нию демократической оппозиции, групп гражданского общества, этнических 

групп и других заинтересованных сторон, напоминая при этом еще раз о том, 

что установленные для выработки проекта Конституции процедуры привели к 

фактическому исключению оппозиционных групп из этого процесса; 

11. настоятельно призывает правительство Мьянмы обеспечить независи-

мость и беспристрастность судебных органов и независимость адвокатов, га-

рантировать соблюдение процессуальных гарантий, а также выполнить данные 

ранее Специальному докладчику по вопросу о положении в области прав чело-

века в Мьянме заверения относительно начала диалога по вопросу о судебной 

реформе; 

12. выражает озабоченность по поводу условий содержания в тюрьмах и 

других пенитенциарных учреждениях и постоянно поступающих сообщений о 

жестоком обращении с узниками совести, в том числе о пытках, а также по 

поводу перевода узников совести в изолированные тюрьмы вдали от мест про-

живания членов их семей, где они лишены возможности получать регулярные 

свидания или продукты питания и медикаменты, и призывает правительство 

Мьянмы обеспечить надлежащее расследование всех случаев смерти в тюрь-

мах; 

13. выражает глубокую озабоченность в связи с возобновлением воору-

женных конфликтов и нарушением действовавшего в течение длительного 

времени режима прекращения огня в некоторых районах, включая националь-

ные области Качин и Шан, в результате непрекращающегося давления со сто-

роны властей страны на определенные этнические группы и исключения неко-

торых ключевых этнических политических партий из политического процесса 

и из процесса принятия решений, влияющих на их жизнь, отмечая при этом 

отдельные меры, принятые в других областях в целях введения режима пре-

кращения огня, и призывает правительство Мьянмы защищать гражданское 

население во всех частях страны, а всех, кого это касается, — использовать 

политические средства для возобновления действия соглашений о прекраще-

нии огня, и призывает также правительство распространить действие предло-

жения о проведении мирных переговоров с вооруженными группами на всю 

территорию страны; 

14. решительно призывает правительство Мьянмы принять срочные меры 

по прекращению продолжающихся серьезных нарушений международного 

права в области прав человека и международного, гуманитарного права, в том 

числе целенаправленных действий против лиц, совершаемых по признаку их 

принадлежности к конкретным этническим группам, против гражданских лиц 
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как таковых в ходе военных операций и изнасилования и сексуального насилия 

в иных формах, а также положить конец безнаказанности за совершение по-

добных деяний; 

15. решительно призывает также правительство Мьянмы положить конец 

систематическому насильственному перемещению большого числа людей на 

территории страны и устранить иные причины исхода беженцев в соседние 

страны; 

16. выражает озабоченность по поводу продолжающейся дискриминации, 

нарушений прав человека, насилия, перемещения населения и лишения его 

средств к существованию, которые затрагивают многие этнические меньшин-

ства, в том числе, в частности, этническое меньшинство рохингья в северной 

части национальной области Ракхайн, и призывает правительство Мьянмы 

принять срочные меры по улучшению их положения, а также предоставить 

гражданство лицам, принадлежащим к этническому меньшинству рохингья; 

17. настоятельно призывает правительство Мьянмы активизировать со-

трудничество с Управлением Верховного комиссара Организации Объединен-

ных Наций по правам человека и другими партнерами, проводить надлежащую 

подготовку военнослужащих, полицейских и персонала тюрем по вопросам 

прав человека и международного гуманитарного права, обеспечить 

неукоснительное соблюдение международных стандартов в области прав 

человека и норм международного гуманитарного права и привлекать к ответ-

ственности виновных в их нарушении; 

18. призывает правительство Мьянмы рассмотреть вопрос о ратификации 

остальных международных договоров по вопросам прав человека и присоеди-

нении к ним, что позволит наладить диалог с другими договорными органами 

по вопросам прав человека, и отмечает первые шаги, предпринятые правитель-

ством в этой связи; 

19. призывает также правительство Мьянмы предоставить правозащитни-

кам возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность и обеспе-

чивать их физическую неприкосновенность, безопасность и свободу передви-

жения при осуществлении такой деятельности; 

20. решительно призывает правительство Мьянмы немедленно положить 

конец сохраняющейся практике вербовки и использования детей-солдат во-

оруженными силами и другими вооруженными группами в нарушение между-

народного права всеми сторонами, активизировать меры по обеспечению за-

щиты детей от вооруженных конфликтов, продолжать сотрудничать со Специ-

альным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и воору-

женных конфликтах, в сжатые сроки завершить разработку и обеспечить вы-

полнение эффективного совместного плана действий в отношении националь-

ных вооруженных сил, содействовать проведению диалога по планам действий 

с другими сторонами, перечисленными в ежегодном докладе Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, и обеспечить бес-

препятственный доступ во все районы, где происходит вербовка детей, в этих 

целях; 

21. с удовлетворением отмечает продление срока действия дополнительно-

го меморандума о взаимопонимании между Международной организацией 
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труда и правительством Мьянмы по вопросу о принудительном труде и ин-

формацию о прогрессе в пересмотре законодательства и сложившейся практи-

ки в целях прекращения использования принудительного труда, особенно в 

плане повышения уровня осведомленности, однако выражает серьезную озабо-

ченность по поводу сохраняющейся практики применения принудительного 

труда, в частности по поводу сообщений об использовании в качестве носиль-

щиков гражданских лиц, в том числе заключенных, и призывает правительство 

активизировать сотрудничество с Международной организацией труда на ос-

нове этого меморандума в целях максимально возможного расширения мас-

штабов деятельности по ликвидации практики принудительного труда на тер-

ритории всей страны и безотлагательного выполнения в полном объеме реко-

мендаций Комиссии Международной организации труда по расследованию; 

22. приветствует утверждение Закона об организациях по вопросам труда и 

состоявшиеся ранее консультации по нему с Международной организацией 

труда и призывает обеспечить его полное осуществление; 

23. приветствует также позитивные шаги, предпринятые правительством 

Мьянмы в целях облегчения и повышения эффективности оказания гуманитар-

ной помощи, и призывает правительство принять дальнейшие меры к тому, 

чтобы гуманитарная помощь поступала ко всем нуждающимся на всей терри-

тории страны, обеспечив своевременный, безопасный, полный и беспрепят-

ственный доступ во все районы Мьянмы, включая районы конфликта и погра-

ничные районы, для Организации 

Объединенных Наций, международных гуманитарных организаций и их 

партнеров, и принимая во внимание необходимость оперативной обработки 

запросов на получение виз и разрешений на поездки по стране; 

24. приветствует далее обращение к Международному комитету Красного 

Креста с просьбой оказать определенную техническую помощь в тюрьмах и 

рекомендует правительству Мьянмы предоставить ему возможности для осу-

ществления иной деятельности в соответствии с его мандатом, в частности 

посредством предоставления ему доступа к задержанным лицам и в районы 

внутреннего вооруженного конфликта; 

25. рекомендует правительству Мьянмы и впредь сотрудничать с междуна-

родными здравоохранительными учреждениями по проблемам ВИЧ/СПИДа, 

малярии и туберкулеза; 

26. вновь заявляет о своей полной поддержке добрых услуг, которые от 

имени Генерального секретаря, оказывает его Специальный советник по 

Мьянме, согласно докладу Генерального секретаря о положении в области 

прав человека в Мьянме7, а также настоятельно призывает правительство 

Мьянмы в полной мере сотрудничать с миссией по оказанию добрых услуг, в 

том числе оказывать содействие Специальному советнику в организации его 

поездок по стране и обеспечивать ему неограниченный доступ ко всем соот-

ветствующим заинтересованным сторонам, включая высшее руководство, по-

литические партии, правозащитников, представителей этнических групп, лиде-

ров студенческих и других оппозиционных групп, и предметно и незамедли-

тельно отреагировать на предложения Генерального секретаря, включая от-

крытие отделения Организации Объединенных Наций в целях содействия вы-
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полнению мандата на оказание добрых услуг; 

27. приветствует роль, которую сыграли соседствующие с Мьянмой страны 

и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в оказании поддержки 

миссии добрых услуг Генерального секретаря; 

28. приветствует также усилия, которые продолжает предпринимать Груп-

па друзей Генерального секретаря по Мьянме в рамках поддержки работы мис-

сии добрых слуг; 

29. приветствует далее поездку Специального докладчика в Мьянму 21-25 

августа 2011 года и предоставленные ему возможности доступа и настоятельно 

призывает правительство Мьянмы выполнить рекомендации, высказанные в 

адрес правительства в его докладе10, и всемерно сотрудничать со Специаль-

ным докладчиком в осуществлении его мандата, в том числе оказывать содей-

ствие в организации поездок в будущем; 

30. призывает правительство Мьянмы поддерживать диалог с Управлением 

Верховного комиссара в целях обеспечения полного соблюдения всех прав 

человека и основных свобод; 

31. отмечает участие правительства Мьянмы в универсальном периодиче-

ском обзоре в январе 2011 года в качестве государства, в отношении которого 

проводился этот обзор, и самым настоятельным образом рекомендует прави-

тельству выполнить рекомендации, с которыми оно согласилось, в том числе 

рекомендацию рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пакту 

о гражданских и политических правах, Международному пакту об экономиче-

ских, социальных и культурных правах и другим основным международным 

договорам по правам человека, и одновременно настоятельно призывает пра-

вительство вновь рассмотреть многие важные рекомендации, которые были им 

отклонены, и обращаться за техническим содействием в этих вопросах в 

Управление Верховного комиссара; 

32. просит Генерального секретаря: 

a) продолжать оказывать свои добрые услуги и продолжить обсуждение 

вопросов, касающихся прав человека, перехода к демократии и процесса наци-

онального примирения, с правительством и народом Мьянмы и со всеми соот-

ветствующими заинтересованными сторонами, включая группы, выступающие 

в защиту демократии и прав человека, и предлагать правительству техниче-

скую помощь в этом отношении; 

b) оказывать всю необходимую помощь для того, чтобы Специальный со-

ветник и Специальный докладчик могли выполнять свои мандаты в полном 

объеме, эффективно и на координируемой основе; 

С) представить Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят седьмой сессии, а 

также Совету по правам человека доклад о ходе осуществления настоящей 

резолюции; 

33. постановляет продолжить рассмотрение данного вопроса на своей 

шестьдесят седьмой сессии на основе докладов Генерального секретаря и Спе-

циального докладчика. 

93-е пленарное заседание, 24 декабря 2011 года 
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ТЕМА 6. Реализация многосторонней дипломатии на опыте СБСЕ 

1. Проблемы и этапы создания системы безопасности в Европе. 

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (СБСЕ): принципы, значение. 

3. Парижская хартия для новой Европы. 

Литература: 10, 11, 20, 42-45 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Белградская встреча 1977-1978. Мадридская встреча 1980-1983 

2. Стокгольмская встреча 1984-1986. Венская встреча 1989. 

3. Парижский саммит 1990. Московское заседание 1991.  

Занятие проводится в форме фиксированных сообщений. 

Задания СРС 

1. Составить 5 тестовых вопросов (5-8 вариантов ответов, 1-3 

правильных): 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Охарактеризуйте проблемы и этапы создания системы безопасности 

в Европе. 

Охарактеризуйте принципы и значение Заключительного акта 

СБСЕ  

Какова роль Парижской хартии для новой Европы? 

3. Подготовить фиксированные сообщения 

Задания СРСП 

1. Фиксированные сообщения (продолжение): 

1. Будапештская встреча 1994.  

2.Стамбульская встреча 1999. 

3. Саммит в Астане 2010. 

 

ТЕМА 7. Коллективная дипломатия: опыт  

Европейского Союза 

План лекции (1 час) 

1. Причины и цели европейской интеграции. 

2. Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС) – первый шаг на 

пути европейской интеграции. Римское соглашение 1957 г. и создание 

Европейского Экономического Сообщества.  

3. Образование Европейского Союза. Маастрихтские соглашения и 

углубление политической интеграции.  

4. Формирование общей внешней политики Европейского Союза к 

третьим странам и отдельным регионам. Проблемы ЕС. 

Литература: 20, 22, 25, 36, 37, 42-45 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Проблема бедности в Европе. 
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2. Роль Великобритании в Европейском союзе. 

3. Европейский Союз – вероятность и варианты распада. 

4. Гренландия: причины и перспективы независимости. 

Занятие проводится в форме защиты проектов 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы тестов: 
1. Содержание зоны свободной торговли отражает: 

a) простейшая форма объединения 

b) устранены факторы, препятствующие торговле товарами 

c) стороны проводят свою собственную политику в отношении третьих 

стран 

d) устранены факторы, препятствующие движению трудовых ресурсов 

e) все ответы верны 

2. Правилам международной торговой политики соответствуют следующие 

черты зоны свободной торговли: 

a) свободная от таможенных и количественных ограничений торговля то-

варами 

b) постепенная взаимная отмена таможенных пошлин и нетарифных огра-

ничений 

c) невозможность в одностороннем порядке повышать таможенные по-

шлины или вводить новые торговые барьеры 

d) все ответы верны 

e) все ответы неверны 

3. Создание зоны свободной торговли может иметь негативные послед-

ствия: 

a) при производстве национальными производителями товаров неконку-

рентоспособных с импортными 

b) при производстве качественных товаров, соответствующих требовани-

ям мирового рынка 

c) при свободном перемещении передовых технологий 

d) при проведении участником зоны свободной торговли самостоятельной 

экономической политики по отношению к третьей стране 

e) все ответы не верны 

4. Таможенный союз предполагает: 

a) замену нескольких таможенных территорий одной 

b) полную отмену таможенных пошлин внутри союза 

c) введение единого внешнего таможенного тарифа 

d) проведение единой внешнеторговой политики в отношении третьих 

стран 

e) все ответы верны 

5. В Европейский союз входят: 

a) 17 государств 

b) 27 государств 

c) 25 государств 

d) 15 государств 
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e) 28 государств 

6. 28 участником ЕС стала: 

a) Исландия 

b) Македония 

c) Сербия 

d) Турция 

e) Хорватия  

7. Какая страна в 1951 году не подписывала договор об учреждении Евро-

пейского объединения угля и стали: 

a) Бельгия 

b) Германия 

c) Великобритания 

d) Нидерланды 

e) Люксембург  

8. Евро предназначен помочь в построении общего рынка путём: 

a) упрощения туризма и торговли, создания единого рынка финансов 

b) устранения проблем, связанных с обменными курсами 

c) обеспечения прозрачности и стабильности цен, а также низкой про-

центной ставки 

d) предоставления странам валюты, используемой в международном мас-

штабе и защищённой от потрясений большим объёмом оборота внутри еврозо-

ны 

e) все ответы верны 

9. К Копенгагенским критериям вступления стран в Европейский союз от-

носится: 

a) географические критерии, экономические критерии, юридическое вы-

равнивание 

b) демократия, верховенство закона 

c) права человека 

d) уважение и защита прав меньшинств 

e) все ответы верны 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Каковы причины создания ЕОУС? 

Каковы цель и результаты создания Европейского Союза? 

В чем заключаются проблемы расширения ЕС? 

Каковы критерии вступления в ЕС? 

Каковы перспективы единой европейской валюты? 

Особенности политики безопасности ЕС? 

3. Подготовиться к дебатам, подготовить проекты. 

Задания СРСП 

1. Дебаты «ЕС: быть или нет». Для подготовки к дебатам группа 

делится на 2 подгруппы: евроскептики и еврооптимисты.  
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МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 8. Международные переговоры 

и подписание многосторонних договоров 

План лекции (3 часа) 

1 занятие 

1. Причины международных переговоров. 

2. Функции международных переговоров. 

3. Классификация международных переговоров. 

4. Необходимые условия для переговоров. 

2 занятие 

1. Невербальные средства общения на переговорах 

2. Проблемы восприятия и отношения сторон на переговорах. 

3. Типы решений на международных переговорах. 

3 занятие 

1. Основные стратегии переговоров 

2. Этапы переговоров и изложение методов позиционирования. 

3. Тактика международных переговоров. 

Литература: 17-20, 28-34 

План семинарских занятий (3 часа) 

1 занятие 

Семинарское занятие проводится в форме анализ переговоров. 

2 занятие 
Контрольная работа по 1-7 темам. 

3 занятие 
1. Правила подписания многостороннего договора.  

2. Парафирование договора. Присоединение к многосторонним до-

говорам. 

3. Законы отдельных зарубежных стран о порядке ратификации и 

денонсации многосторонних договоров. 

Семинарское занятие проводится в форме блок-опроса. 

Задания СРС 

1. Выберите любые международные переговоры, ведущиеся в 

настоящее время или проводившиеся когда-либо ранее. Проанализи-

руйте BATNA сторон, переговорное пространство. Какие рекоменда-

ции можно дать участникам переговоров? 

2. Упражнение «смена ролей». Выбирается хорошо известная кон-

фликтная ситуация в отношениях между двумя странами. Академиче-

ская группа разбивается на пары. Каждый из студентов в паре берет 

роль одной из сторон. В течение 15 минут проводятся «мини-

переговоры» с изложением и аргументацией позиции каждой из сто-

рон. Затем участники меняются ролями и также 15 минут ведут «мини-
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переговоры». По окончании проводится общее обсуждение в группе: 

насколько смена роли позволяет или не позволяет лучше понять пози-

цию другой стороны? обнаруживаются ли стереотипы? что общего и 

различного было в «переговорах» разных пар студентов? и т.п. 

3. Ответить на вопросы тестов: 
1. Формой переговоров на высоком и высшем уровне не является: 

a) регулярные встречи 

b) двусторонние саммиты 

c) получение информации из первых рук 

d) встречи во время конференций 

e) проведение переговоров на высшем уровне во время празднеств 

2. На мировой арене многосторонние переговоры могут происходить в 

рамках: 

a)  международных универсальных организаций 

b)  региональных международных организаций 

c)  проблемных конференций 

d)  встреч в верхах 

e) все ответы верны 

3. Что из нижеперечисленного НЕ характеризует понятие «блоковая ата-

ка»?  

a) усиливает позиции сверхдержав 

b)  может использоваться как для облегчения переговорного процесса и 

нахождения решения, так и для блокирования его 

c)  имеет место быть как стратегия, благодаря принципу «одна страна – 

один голос», что обеспечивает равноправие при принятии решений 

d)  нет верного ответа 

e)  коллективная организация небольших государств 

4. Какое из утверждений НЕ верно для понятия «пересекающиеся коали-

ции»  

a)  ситуация, когда один и тот же участник переговоров входит в две или 

более группы 

b)  может использоваться для облегчения переговорного процесса и 

нахождения решения 

c)  может использоваться для блокирования решения по результатам пере-

говоров 

d) обладают эффектом ужесточения, т.к. провоцируют прямое противо-

стояние сторон 

e)  позволяют избежать прямого противостояния сторон 

5. Что из перечисленного НЕ относится к компетенции председателя при 

организации многосторонних переговоров? 

a) предоставление слова 

b) определение официальных языков 

c) поддержание порядка 

d) решение по вопросам регламента 

e) все перечисленное относится к компетенции председателя 
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6. При проведении многосторонних переговоров возможны следующие ме-

тоды принятия решений: 

a) консенсус 

b) квалифицированное большинство голосов 

c) простое большинство голосов 

d) простое и квалифицированное большинство голосов 

e) простое и квалифицированное большинство голосов, консенсус 

7. Что НЕ относится к методам принятия решений при проведении много-

сторонних переговоров: 

a) консенсус 

b) квалифицированное большинство голосов 

c) простое большинство голосов 

d) комплексное большинство голосов 

e) все перечисленное относится к методам принятия решений 

8. В случае, если председатель на переговорах выполняет функции посред-

ника между остальными участниками переговоров, при выборе председателя 

целесообразен принцип: 

a) территориальный принцип 

b) председательствование на основе очередности 

c) принцип принимающей стороны 

d) принцип единого председателя 

e) принцип голосования 

9. Принцип выбора председателя на переговорах, согласно которому пред-

седателем избирали председателя той страны, на территории которой они про-

ходят, называется:  

a) принцип единого председателя 

b) принцип принимающей стороны 

c) председательствование на основе очередности 

d) территориальный принцип 

e) принцип голосования 

10. Примером реализации принципа единого председателя при выборе 

председателя многосторонних переговоров является: 

a) Парижская мирная конференция 1919-1920 гг. 

b) заседания ООН 

c) встречи глав СССР, США и Великобритании в Ялте и Тегеране 

d) всемирный исламский экономический форум 

e) Венский конгресс 1814-1815 гг.  

4. Подготовить краткие сообщения и анализ переговоров. 

5. Подготовиться к контрольной работе. 

Задания СРСП 

1. Краткие сообщения на тему: «Законы отдельных зарубежных 

стран о порядке ратификации и денонсации многосторонних догово-

ров» (страна на выбор). 

2. Занятие СРСП проводится в форме анализа международных 

переговоров. 
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ТЕМА 9. Организационно-техническая  

подготовка международных конференций 

1. Организационные вопросы подготовки конференций.  

2. Форумы и регулируемые ими вопросы. 

3. Правила процедуры. 

Литература: 17-20, 28-34 

План семинарских занятий (1 час) 

1 занятие 

Семинарское занятие проводится в форме выступления на между-

народной конференции. 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Охарактеризуйте особенности технической подготовки конферен-

ций.  

Охарактеризуйте сущность форумов, какие вопросы обсуждаются 

на форумах?  

Какие вопросы регулируют правила процедуры? 

2. Подготовить выступление на международную конференцию. 

Задания СРСП 

1. Выступление на международной конференции (продолжение). 

 

МОДУЛЬ 4  

ТЕМА 10. Мировые проблемы и многосторонняя  

дипломатия  

План лекции (1 час) 
1. Новые мировые (глобальные) проблемы и необходимость их ре-

шения.  

2. Демографический взрыв и рост народонаселения. Усиление ми-

грационных процессов в регионах мира. Проблемы эпидемий, голода и 

охрана здоровья в рамках многосторонней дипломатии. Сотрудниче-

ство в области экологии. 

3. Проблема вооружений и нераспространения ядерного оружия. 

Проблема безопасности. Проблема преступности и борьба против тер-

роризма. Наркомания и борьба против распространения наркотиков. 

Литература: 1, 4, 9, 14, 20, 23-26, 35, 38-45 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Круглый стол «Казахстан и глобальные проблемы современно-

сти: изучение мирового опыта». 

Задания СРС 

1. Подготовиться к круглому столу. 
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Задания СРСП 

1. Круглый стол на тему «Казахстан и глобальные проблемы со-

временности: изучение мирового опыта» (продолжение). 

Ход круглого стола: 

 Доклады – 60 минут, темы: 

- экология; 

- миграция; 

- международная преступность; 

- демография; 

- терроризм; 

- энергетика. 

На каждый доклад – максимум 10 минут (!). В докладе должно быть 

отражено: 

- примеры проблемы; 

- угрозы проблемы для казахстанского общества; 

- зарубежный опыт решения проблемы; 

- конкретные Ваши предложения по решению проблемы. 

 Обсуждение докладов по методу «мозгового штурма» - оцени-

ваются, критикуются идеи, и разрабатывается итоговое решение по 

всем проблемам – 35 минут 

 Вывод – 5 минут 

 

ТЕМА 11. Международные организации и  

международные чиновники 

План лекции (1 час) 

1. Сущность бюрократии.  

2. Международные чиновники, как часть современной бюрократи-

ческой организации. 

3. Дипломатический протокол в международных организациях. 

Литература: 4, 12, 14, 15, 20, 43 

 

План семинарских занятий (1 час) 

Семинарское занятие проводятся в форме критический обзор. 

Задания СРС 

1. Составить 5 тестовых вопросов (5-8 вариантов ответов, 1-3 

правильных). 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

В чем заключается сущность бюрократии? 

Каковы цели и задачи международных организаций? 

Дайте характеристику организациям в соответствии с классифика-

цией.  
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Каковы особенности дипломатического протокола в международ-

ных организациях? 

3. Подготовить критический обзор. 

Задания СРСП 

1. Критический обзор (продолжение). 

 

ТЕМА 12. Механизмы многосторонней дипломатии в решении ре-

гиональных конфликтов 

План лекции (1 час) 

1. Сущность, типология, причины конфликтов. 

2. Методы урегулирования конфликтов. 

3. Гуманитарная интервенция. 

4. Причины кризисов и войн в будущем, их предотвращение. 

Литература: 4,10,11, 20, 23, 24, 41, 46, 47 

План семинарских занятий (1 час) 

Ролевая игра «Кризисы и конфликты». 

Задания СРС 

1. Ответить на вопросы тестов: 
1. Миротворческие операции, при которых различные миротворцы полу-

чают единое руководство: 

a) сменяющиеся операции 

b) параллельные операции 

c) интегрированные операции 

2. Какой вид миротворческих операций используется реже всех: 

a) сменяющиеся операции 

b) параллельные операции 

c) интегрированные операции 

3. Какой вид миротворческих операций использовался в Грузии и Афгани-

стане: 

a) сменяющиеся операции 

b) параллельные операции 

c) интегрированные операции 

4. К «семи смертным грехам» миротворческих операций не относится: 

a) незнание «политической», «этнической» и пр. карт умиротворяемой 

страны 

b) принятие решений на основе своего мнения или мнения, одной из за-

интересованных сторон 

c) оказание поддержки одной из враждующих сторон 

d) решение долговременных последствий и стратегических целей 

e) неспособность выступить в роли беспристрастного и конструктивного 

посредника 

5. Источники противоречий между государствами и народами, конфликтов 

и войн выступают: 

a) территориальные претензии 
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b) борьба за сырье 

c) межэтнические противоречия 

d) социально-политические антагонизмы 

e) все перечисленные ответы верны 

6. В XXI веке главной причиной международных конфликтов будет вы-

ступать: 

a) конкуренция и борьба за энергетические ресурсы 

b) территориальные претензии 

c) межэтнические противоречия 

d) социальные противоречия 

e) политические антагонизмы 

7. К угрозам для всех стран мира относятся:  

a) долгосрочная политика определенных международных сил и держав, 

направленная на лишение отдельных стран независимости 

b) вмешательство во внутренние дела стран 

c) ущемление экономических и иных национальных интересов 

d) возможность применения ядерного вооружения, распространение 

ядерного оружия и других видов оружия массового поражения 

e) все перечисленные ответы верны 

8. К позиции противников Израиля в арабо-израильском конфликте не от-

носится положение: 

a) арабские государства и местные арабы изначально были категориче-

ски против создания государства Израиль на территории Палестины 

b) необходимость защиты евреев от антисемитизма 

c) отрицание права Израиля на существование. 

d) распространение продиктованного религией убеждения, согласно ко-

торому территория Палестины является частью исконно мусульманских земель 

e) политика Израиля на оккупированных территориях перешла в расизм 

и апартеид 

9. Какая страна первой заключила с Израилем мирный договор: 

a) Египет 

b) Ливия 

c) Организация освобождения Палестины 

d) Ирак 

e) Сирия 

10. Причиной Восточно-Тиморского кризиса 2006 года стали: 

a) территориальные претензии соседних государств 

b) протесты солдат против жестокостей службы и их массовое увольне-

ние 

c) этнические конфликты 

d) вмешательство во внутренние дела страны 

e) ущемление национальных интересов страны 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Охарактеризуйте сущность, типологию, причины конфликтов. 

Каковы методы урегулирования конфликтов? 



 39 

Каковы недостатки гуманитарной интервенции? 

Каковы причины кризисов и войн в будущем, их методы предот-

вращения? 

3. Подготовить презентации.  

4. Подготовиться к ролевой игре.  

Задания СРСП 

1. Презентация по региональному конфликту (на выбор). 

 

ТЕМА 13. Многосторонние региональные  

организации 

План лекции (1 час) 
1. АТЭС: этапы формирования, цели, задачи. 

2. АСЕАН: этапы формирования, цели, задачи. 

3. ОАГ: этапы формирования, цели, задачи. 

4. ЛАГ: этапы формирования, цели, задачи. 

Литература: 4, 20, 40, 49, 50 

План семинарских занятий (1 час) 

1. Компьютерное тестирование. 

Задания СРС 

1. Составить 5 тестовых вопросов (5-8 вариантов ответов, 1-3 

правильных). 

2. Ответить на вопросы самоконтроля: 

Охарактеризуйте причины, цели и формирования и проблемы 

функционирования АТЭС и АСЕАН. 

Охарактеризуйте причины, цели и формирования и проблемы 

функционирования ОАГ и ЛАГ. 

3. Подготовить презентации.  

4. Подготовиться к тестированию. 

Задания СРСП 

1. Презентация региональной организации (на выбор). 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков сту-

дентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1 Анализ понятий «мировая политика», «внешняя политика». 

2 Сущность, цели и задачи многосторонней дипломатии. 

3 Акторы и особенности многосторонней дипломатии. 

4 Углубление взаимозависимости и глобализации современного 

мира. 

5 Вестфальский мир 1648 г. и установление новой системы меж-

дународных отношений. 

6 Утрехтский конгресс и его значение для Европы ХVIII в. 

7 Венский конгресс 1815 г. и его основные задачи и итоги. 

8 Учреждение «Священного Союза». 

9 Международные конгрессы конца XIX в. 

10 Парижская мирная конференция и формирование нового миро-

порядка. 

11 Учреждение Лиги Нации, деятельность и причины роспуска Ли-

ги Наций. 

12 Конференции в Европе в межвоенный период.  

13 Тегеранская, Бреттон-Вудская, Ялтинская, Потсдамская конфе-

ренции и проблемы послевоенного мирного урегулирования. 

14 ООН как пример современной многосторонней дипломатии.  

15 Совет Безопасности: функции и полномочия.  

16 Проблема расширения постоянного членства Совета Безопасно-

сти. 

17 Вспомогательные органы и международные организации, вхо-

дящие в ООН. 

18 Права человека как основополагающий принцип международно-

го права. 

19 Всеобщая декларация прав человека. 

20 Деятельность ООН по защите прав человека.  

21 Комиссия по правам человека.  

22 Омбудсмен. 

23 Проблемы и этапы создания системы безопасности в Европе. 

24 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (СБСЕ): принципы, значение. 

25 Парижская хартия для новой Европы. 
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26 Белградская встреча 1977-1978. Мадридская встреча 1980-1983 

27 Стокгольмская встреча 1984-1986. Венская встреча 1989. 

28 Парижский саммит 1990. Московское заседание 1991.  

29 Будапештская встреча 1994. Стамбульская встреча 1999. 

30 Причины и цели европейской интеграции. 

31 Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС) – первый шаг 

на пути европейской интеграции.  

32 Римское соглашение 1957 г. и создание Европейского Экономи-

ческого Сообщества.  

33 Образование Европейского Союза. Маастрихтские соглашения и 

углубление политической интеграции.  

34 Формирование общей внешней политики Европейского Союза к 

третьим странам и отдельным регионам. Проблемы ЕС. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1 Причины, цели, функции международных переговоров. Условия, 

необходимые для проведения переговоров 

2 Особенности человеческой деятельности при ведении перегово-

ров. Общение сторон при ведении международных переговоров. Про-

блемы восприятия и отношения сторон на переговорах. 

3 Этапы ведения переговоров и способы подачи позиций. 

4 Типология решений на международных переговорах. 

5 Основные стратегии ведения переговоров.  

6 Тактические приемы на международных переговорах. 

7 Национальный и личностный стили ведения переговоров. 

8 Посредничество в международных переговорах. Задачи посред-

ника. 

9 Технология посреднической деятельности. 

10 Трудности посреднической деятельности, требования к посред-

нику. 

11 Правила подписания многостороннего договора.  

12 Парафирование договора. Присоединение к многосторонним до-

говорам. 

13 Законы отдельных зарубежных стран о порядке ратификации и 

денонсации многосторонних договоров. 

14 Новые мировые (глобальные) проблемы и необходимость их 

решения.  

15 Демографический взрыв и рост народонаселения. Усиление ми-

грационных процессов в регионах мира. Проблемы эпидемий, голода и 

охрана здоровья в рамках многосторонней дипломатии. Сотрудниче-

ство в области экологии. 
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16 Проблема вооружений и нераспространения ядерного оружия. 

Проблема безопасности. Проблема преступности и борьба против тер-

роризма. Наркомания и борьба против распространения наркотиков. 

17 Сущность бюрократии. Цель, задачи, классификация междуна-

родных организаций.  

18 Международные чиновники, как часть современной бюрократи-

ческой организации. 

19 Дипломатический протокол в международных организациях. 

20 Сущность, типология, причины конфликтов. 

21 Методы урегулирования конфликтов. 

22 Гуманитарная интервенция. 

23 Причины кризисов и войн в будущем, их предотвращение. 

24 АТЭС: этапы формирования, цели, задачи. 

25 АСЕАН: этапы формирования, цели, задачи. 

26 ОАГ: этапы формирования, цели, задачи. 

27 ЛАГ: этапы формирования, цели, задачи. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1 Отличием многосторонней и двусторонней дипломатией являет-

ся: 

2 К какому виду многосторонней дипломатии относится заседание 

Совета Безопасности с участием руководителей государств и прави-

тельств стран — постоянных членов Совета Безопасности: 

3 К какому виду многосторонней дипломатии относится встречи 

руководителей государств «большой семерки»: 

4 Какими преимуществами обладают международные организа-

ции в многосторонней дипломатии? 

5 Условиями существования многосторонней дипломатии являет-

ся: 

6 Черты международной системы, способствовавшие повышению 

роли многосторонней дипломатии в мировой политике: 

7 Элементами многосторонней дипломатии не является: 

8 В современном мире многосторонняя дипломатия в основном 

проявляется: 

9 Многосторонняя дипломатия возникла: 

10 «Холодная война» оказала значительное влияние на развитие 

многосторонней дипломатии, что было связано с: 

11 Что НЕ относится к результатам влияния «холодной войны» на 

развитие многосторонней дипломатии? 

12 Акторами многосторонней дипломатии являются: 
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13 Особенности современных изменений в характере многосторон-

них переговоров: 

14 Формы взаимодействия на государственном уровне в условиях 

отсутствия дипломатических отношений: 

15 В настоящее время многосторонняя дипломатия осуществляется 

в рамках: 

16 Среди перечисленных ниже современных тенденций, присущих 

многосторонней дипломатии и многосторонним переговорам одна не-

верна, определите ее.  

17 Новая тенденция, присущая многосторонней дипломатии и мно-

госторонним переговорам: 

18 Проблемы, НЕ относящиеся к организационным, процедурным 

и техническим при подготовке к международным переговорам: 

19 Целью многосторонней дипломатии, осуществляемой на высо-

ком и высшем уровне, является: 

20 Недостаток многосторонней дипломатии, осуществляемой на 

высоком и высшем уровне: 

21 Что является преимуществом многосторонней дипломатии, 

осуществляемой на высоком и высшем уровне: 

22 Кризисная дипломатия - это: 

23 Управление кризисом - это: 

24 Превентивная дипломатия - это: 

25 Область, которая не является объектом обсуждения и регулиро-

вания многосторонней дипломатии: 

26 Характеристики, не соответствующие термину «второе направ-

ление дипломатии» (Тrack Two Diplomacy): 

27 Причина возникновения «второго направления дипломатии»: 

28 Из перечисленного ниже выделите новые тенденции в междуна-

родных отношениях: 

29 Назовите задачи «второго направления дипломатии», сформули-

рованные американским автором Дж. Монтвилем: 

30 Основные взаимосвязанные сферы деятельности в рамках «вто-

рого направления дипломатии» по Дж. Монтвилю: 

31 Условиями существования многосторонней дипломатии НЕ яв-

ляется: 

32 Формой переговоров на высоком и высшем уровне не является: 

33 На мировой арене многосторонние переговоры могут происхо-

дить в рамках: 

34 Что из нижеперечисленного НЕ характеризует понятие «блоко-

вая атака»:  
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35 Какое из утверждений НЕ верно для понятия «пересекающиеся 

коалиции»  

36 К компетенции председателя при организации многосторонних 

переговоров НЕ относится: 

37 При проведении многосторонних переговоров возможны следу-

ющие методы принятия решений: 

38 Что НЕ относится к методам принятия решений при проведении 

многосторонних переговоров: 

39 Если председатель на переговорах выполняет функции посред-

ника между остальными участниками переговоров, то при выборе 

председателя целесообразен принцип: 

40 Принцип выбора председателя на переговорах, согласно кото-

рому председателем избирали председателя той страны, на территории 

которой они проходят, называется:  

41 Примером реализации принципа единого председателя при вы-

боре председателя многосторонних переговоров является: 

42 Интересы меньшинства остаются неучтенными: 

43 Метод, означающий, что все участники переговоров согласны с 

выработанным решением, называется:  

44 Выберите утверждение, не относящееся к методу консенсуса: 

45 Если участники переговоров считают необходимым избежать 

навязывания воли большинства меньшинству, при принятии решения 

применяется: 

46 Сильная сторона консенсуса состоит в том, что: 

47 Метод простого большинства предполагает: 

48 Метод квалифицированного большинства предполагает: 

49 Метод консенсуса предполагает: 

50 Функции посредников в многосторонних переговорах: 

51 Этапом посреднической деятельности не является: 

52 К стратегиям посреднической деятельности в проведении пере-

говоров не относится: 

53 При выборе посредника критерием выбора является наличие та-

кого  качеств, как: 

54 Тип переговорных решений, при которых уступки одной сторо-

ны значительно превышают уступки другой стороны, называется: 

55 Тип переговорных решений, отражающий примерно равное удо-

влетворение интересов всех участников переговоров, называется: 

56 Тип переговорных решений, снимающих противоречия сторон, 

называется: 

57 Определите элемент переговорного процесса: 
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58 «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Об-

ществу Всеобщего Труда» включает принципы:  

59 Дипломатия – это: 

60 Функции дипломатии включают: 

61 К общим особенностям международных проблем относится: 

62 К акторам многосторонней дипломатии относятся:  

63 К особенностям многосторонней относится: 

64 «Дипломат – это человек, который дважды подумает, прежде 

чем ничего не сказать» - слова: 

65 «Дипломатия есть искусство обуздывать силу» - слова:  

66 «Я убедился, что дипломату нужны железные нервы профессио-

нального карманника».  

67 Тридцатилетняя война проходила: 

68 В период 30-летней войны  католические германские княжества 

не поддерживала: 

69 В период 30-летней войны  протестантские германские княже-

ства не поддерживала: 

70 В период 30-летней войны  протестантские германские княже-

ства не поддерживала: 

71 30-летняя война завершилась подписанием:   

72 Оснабрюкское мирное соглашение было подписано: 

73 Мюнстерское мирное соглашение было подписано: 

74 После окончания 30-летней войны договор между Испанией и 

Соединёнными провинциями Нидерландов был подписан: 

75 В Мюнстерской ратуше был подписан договор между: 

76 В Оснабрюкской ратуше был подписан договор между: 

77 Цель мирного конгресса в Вестфалии: 

78 К значению Вестфальского мира НЕ относится:  

79 Значение Вестфальского мира:  

80 Принципы Вестфальской системы международных отношений: 

81 Принципы Вестфальской системы международных отношений: 

82 К принципам Вестфальской системы МО НЕ относится: 

83 К принципам Вестфальской системы международных отноше-

ний НЕ относится: 

84 Упадок Вестфальской системы:  

85 Упадок Вестфальской системы:  

86 Утрехтский мирный договор был подписан: 

87 Утрехтский мирный договор НЕ включал: 

88 Утрехтский мирный договор НЕ включал: 

89 Утрехтский мирный договор: 

90 Венский конгресс проходил: 
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91 Венский конгресс: 

92 Какая страна не была участницей Венского конгресса: 

93 К.В. Нессельроде на Венском конгрессе представлял интересы: 

94 В результате Венского конгресса Ломбардия стала частью: 

95 Заключительный акт Венского конгресса был подписан: 

96 Какое государство согласно Утрехтскому мирному договору 

должно было уступить Австрии Неаполитанское королевство, Сарди-

нию, часть Тосканы, Миланское герцогство и Испанские Нидерланды: 

97 Согласно Шомонскому трактату стороны: 

98 Какая страна в 1814 году финансировала войну с Францией: 

99 Имя какого политика стало едва ли не нарицательным для обо-

значения хитрости, ловкости и беспринципности: 

100 Проект мирного договора «Четырнадцать пунктов В. Вильсо-

на»  включал:  

101 В результате первой мировой войны прекратила своё суще-

ствование: 

102 Версальский мирный договор подписан:  

103 «Это неслыханный, грабительский мир, который десятки мил-

лионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в по-

ложение рабов. Это не мир, а условия, продиктованные разбойниками 

с ножом в руках беззащитной жертве» - слова о Версальском договоре: 

104 Лига Наций была основана в: 

105 Лига Наций прекратила свое существование  

106 Цели Лиги Наций включали в себя:  

107 Целью Локарнских договоров 1925 года выступало: 

108 К результатам Тегеранской конференции НЕ относится: 

109 Согласно коммюнике Крымской конференции для улучшения 

условий по обеспечению восстановления суверенных прав и само-

управления для тех народов, которые были лишены этого агрессивны-

ми нациями путем насилия, государства обязуются: 

110 В системе ООН вопросами безвозмездной гуманитарной по-

мощи занимается: 

111 Значение межгосударственных организаций для регулирова-

ния международной жизни заключается: 

112 Межгосударственные организации «производят» лишь то, что 

«вкладывают» в них государства-члены, и не способны генерировать 

никакой импульс, выходящий за пределы внешней политики послед-

них: 

113 В результате деятельности межгосударственных организаций 

возникает новое качество, не сводимое лишь к сумме внешнеполитиче-

ских импульсов стран-членов: 
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114 К  особенностям МПО не относится: 

115 К  особенностям МПО относится: 

116 К общим тенденциям в развитии МПО не относится: 

117 К общим тенденциям в развитии МПО относится: 

118 Что НЕ относится к сфере воздействия ООН на международ-

ные отношения: 

119 Что из перечисленного отражает содержание зоны свободной 

торговли: 

120 Какие черты зоны свободной торговли соответствуют прави-

лам международной торговой политики: 

121 В каких условиях создание зоны свободной торговли может 

иметь негативные последствия: 

122 Таможенный союз предполагает: 

123 В Европейский союз входят: 

124 28 участником ЕС станет: 

125 Какая страна в 1951 году не подписывала договор об учрежде-

нии Европейского объединения угля и стали: 

126 Евро предназначен помочь в построении общего рынка путём: 

127 К исключительной компетенции функционирования Европей-

ского союза не относится: 

128 К Копенгагенским критериям вступления стран в Европейский 

союз относится: 

129 Особенности современных изменений в характере многосто-

ронних переговоров как средстве решения мировых проблем: 

130 Конурбация представляет собой: 

131 Демографический переход, где смена режимов рождаемости и 

смертности идет практически параллельно, характерен для: 

132 После окончания демографического перехода в индустриаль-

ных странах, господствующей стала модель:  

133 Численность населения и ее изменение влияет на систему по-

литической власти государства следующим образом: 

134 Любое территориальное перемещение, совершающееся между 

различными населенными пунктами одной или нескольких админи-

стративно-территориальных единиц, независимо от продолжительно-

сти, регулярности и целевой направленности представляет собой: 

135 К миграции не относится: 

136 Какая из нижеперечисленных стран была образована в процес-

се миграции: 

137 К беженцам в большинстве стран не относятся: 

138 К основным законам миграции по Е.Г. Равенштейну не отно-

сится: 
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139 Миграционная политика тесно связана с: 

140 Анклавизация представляет собой: 

141 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей вступила в силу 

142 К последствиям нелегальной иммиграции не относится: 

143 Государственная граница протяженностью 2000 миль какого 

развитого государства является практически незащищенной: 

144 Эта война положит конец войнам. И следующая – тоже». - вы-

сказывание: 

145 К целям Англии в строительстве послевоенного миропорядка 

относилось:  

146 К проблемным вопросом во взаимодействии держав Антанты 

НЕ относились: 

147 К захватническим планам Антанты НЕ относилось: 

148 К захватническим планам Антанты НЕ относилось: 

149 К захватническим планам Антанты НЕ относилось: 

150 Конференция в Спа проходила: 
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