
 

Предисловие    

Глава 1. ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТИТУТ И ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ   

Понятие дипломатии 

Принципы и нормы международного права, регламентирующие межгосударственное 

дипломатическое взаимодействие   

Глава 2. ДИПЛОМАТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Особенности современной дипломатии  

Место и роль России в современном мире  

Глава 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ. 

ИХ ВИДЫ И ПОЛНОМОЧИЯ  

Понятие государственных органов внешних сношений Центральные органы общего 

политического руководства внешних сношений  

Центральные органы внешних сношений Российской 

Федерации и их полномочия  

Президент России  

Федеральное Собрание Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации   

Совет безопасности Российской Федерации  

Министерство иностранных дел Российской Федерации  

Роль центральных органов в разработке, принятии и реализации решений по вопросам 

внешней политики в Российской Федерации   

Внешнеполитический механизм США, Франции и Англии. 

Особенности его функционирования  

Внешнеполитический механизм США и его особенности 

Внешнеполитический механизм Франции  

Внешнеполитический механизм Великобритании 

Глава 4. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЕДОМСТВО  

Министерство иностранных дел России (МИД России) 

Задачи, полномочия, законодательная и нормативная база 

МИД России  

Структура и функции Министерства иностранных дел 

России  

Руководство министерства  

Оперативные дипломатические департаменты  

Функциональные подразделения МИД  

Министерства иностранных дел зарубежных государств 

Государственный департамент США  

Министерство иностранных дел Франции  

Министерство иностранных дел Великобритании  

Глава 5. ЗАРУБЕЖНЫЕ ОРГАНЫ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ   

Установление, поддержание и развитие дипломатических отношений  

Международно-правовое признание государств  

Дипломатический протокол и оформление актов об установлении дипломатических 

отношений  

Классы дипломатических представителей и порядок их назначения  

Верительные грамоты. Процедура вступления вновь назначенного посла в должность. 

Прекращение функций дипломатического представителя, отзывные и отпускные 

грамоты  

Разрыв, приостановка и восстановление дипломатических отношений  

Дипломатические представительства  

Общие понятия  

Посольства и миссии: их задачи и функции  

Правовой статус дипломатического представительства и его персонала   



Структура посольств  

Формы и методы общения с официальными и общественными кругами страны пребывания 

Дипломатические документы, документы посольства 

Дипломатические представительства России за границей  

Структура и персонал посольства  

Внутренняя организация, общее направление, формы и методы работы российского 

посольства  

Дипломатические представительства зарубежных государств  

Дипломатические представительства Соединенных Штатов Америки  

Дипломатические представительства Великобритании 

Заграничная дипломатическая служба Франции  

Глава 6. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС  

Краткая история возникновения понятия «дипломатический корпус» и история его 

становления  

Современное понимание термина «дипломатический корпус»   

Дуайен дипкорпуса   

Жизнь дипломатического корпуса  

Глава 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ПОСОЛЬСТВ  

Понятие информационной работы, ее значение и место в деятельности посольства  

Источники информации  

В иды информационно-аналитических документов  

Информационно-политическая работа  

«Нормы ведения информационной работы за рубежом 

Пресс-конференции, брифинги, интервью, выступления по радио и телевидению  

Публичные лекции, доклады, выступления  

бюллетени, пресс-релизы посольства, журналы и книги 

Интернет  

Кино- и видеофильмы  

Обмен культурными ценностями  

Дипломатические контакты и беседы  

Контакты на высшем уровне  

Контакты в Министерстве иностранных дел  

Контакты с парламентом  

Контакты с оппозицией  

Контакты в деловом мире  

Отношения между дипломатами и СМИ  

Контакты с представителями науки, образования, 

культуры и общественных организаций  

Контакты с соотечественниками  

Контакты в дипкорпусе  

Контакты — дело семейное   

Категории, формы бесед и их цели  

Искусство ведения беседы 

Запись беседы        

«Памятка к беседе»  

Требования к дипломатической информации  

Глава 8. КОНСУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

Становление и развитие консульского института  

История консульского института в России  

Установление консульских отношений и консульские учреждения за границей  

Консульские функции  

Правовые основы деятельности консульского института 

Консульский институт в Российской Федерации 

Глава 9. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ И ЭТИКЕТ  

Понятие дипломатического протокола и этикета  



Принципы дипломатического протокола и правила международной вежливости  

Протокол установления и поддержания дипломатических контактов  

Этикет общения    

Протокольные правила организации и проведения дипломатических бесед  

Визитная карточка  

Протокольные аспекты дипломатической и деловой переписки   

Дипломатические приемы: подготовка и проведение 

Протокольная служба в Российской Федерации 

Символы государства  

Департамент государственного протокола (ДГП)  

Вопросы протокольной работы в дипломатическом представительстве   

Глава 10. МНОГОСТОРОННЯЯ, КОНФЕРЕНЦИОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

Общее понятие многосторонней или конференционной дипломатии    

Виды международных конференций, встреч и их цели 

Правила процедуры проведения конференций  

Участники конференций и формы участия  

Официальные и рабочие языки  

Гласность   

Руководящие органы  

Выборы должностных лиц 

Правила работы конференций. Повестка дня  

Внесение предложений и принятие решений  

Международно-правовые акты и протокольные записи 

конференций, совещаний и встреч  

Управление конференцией  

Дипломатия конференции   

Международные организации  

Организация Объединенных Наций (ООН)  

Генеральная Ассамблея ООН  

Экономический и социальный совет (ЭКОСОС)  

Совет по опеке      

Международный суд  

Генеральный секретарь ООН и его Секретариат  

О привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 

Дипломатический корпус и вопросы протокола  

Вопросы реформирования ООН  

Специализированные организации ООН  

Региональные международные организации  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Лига арабских государств (ЛАГ)  

Африканский союз (АС)  

Организация американских государств  

Представительства при международных и региональных организациях  

Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

Понятие термина «экономическая дипломатия»  

Основные институты, механизмы и технология современной экономической дипломатии  

Экономическая дипломатия России  

Многосторонняя экономическая дипломатия  

Глава 12. КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

Общее понятие культуры  

Культурная дипломатия и ее место во внешней политике государства  

Россия и ее механизмы управления деятельностью в области международного культурного 

и гуманитарного сотрудничества  

Цели, задачи и основные направления деятельности МИД России и посольств в области 

международного культурно-гуманитарного сотрудничества 



Глава 13. ВОЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ  

Понятия «военная дипломатия» и «военно-дипломатическая служба», их правовое 

положение  

Из истории военной дипломатии  

Задачи и функции, формы и методы военной дипломатии  

Военно-дипломатические служба и ее представительства за рубежом  

Подготовка кадров военной дипломатии  

Глава 14. ПАРАДИПЛОМАТИЯ И ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

Понятие «парадипломатия»  

Условия и причины возрастающей международной активности субъектов федераций  

Международно-правовой статус субъектов федерации 

Законодательная база международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации   

Представительства субъектов Российской Федерации на территориях иностранных 

государств  

Работа МИД России с субъектами Российской Федерации   

Совет глав субъектов Российской Федерации при МИД России  

Работа отдельных подразделений МИД России с субъектами Российской Федерации  

Глава 15. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Современная дипломатическая служба  

Работник дипломатической службы и его социальноправовой статус   

Дипломатические ранги и должности  

Профессионально-личностные качества работника дипломатической службы  

Дипломатическая служба иностранных государств  

Дипломатическая служба Франции  

Дипломатическая служба США  

Дипломатическая служба Великобритании  
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