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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В  стране, где внешние связи играют важную роль в общественно-

политической и экономической жизни (а Беларусь, бесспорно, относится 
именно к такой категории стран), определенный минимум сведений о работе 

дипломатических служб – отечественной и зарубежных  – необходим каждому 

образованному человеку. Конечно, прежде всего, учебный курс «Основы 

дипломатии» предназначен  для  будущих дипломатов. Но также он может быть 
полезен и для специалистов в области международного права, международных 

экономических отношений, международного туризма,  будущим политологам, 

юристам, журналистам, управленцам, таможенникам, сотрудникам МВД и 
специальных служб.  

Цель курса «Основы дипломатии» – изучение политических, правовых и 

организационных основ, принципов и методов деятельности дипломатических 

учреждений и дипломатов Республики Беларусь и иностранных государств.  
 Основными задачами курса являются:  

-раскрытие понятий дипломатии и дипломатической службы, их целей и 

задач, выявление соотношения с понятиями  «международные отношения» и 
«внешняя политика»; 

- рассмотрение истории возникновения и тенденций развития дипломатии 

и профессиональной дипломатической службы, их места и роли в современных 

международных отношениях;  
- изучение нормативно-правовой базы, структуры, порядка 

функционирования центральных органов внешних сношений, дипломатических 

представительств и консульских учреждений Республики Беларусь;  освоение 
аналогичного зарубежного опыта;  

- формирование профессиональных компетенций (политико-

управленческих, организационно-правовых, информационно-аналитических и 

др.), необходимых в дипломатической деятельности;  
- знакомство с важнейшими направлениями и спецификой организации 

неправительственной («народной») дипломатии. 

Практические занятия и семинары, самостоятельная работа  направлены 
на  более детальное изучение отдельных аспектов дипломатической службы, 

приобретение студентами первичных навыков работы и поведения дипломатов, 

необходимых для  службы  в системе Министерства иностранных дел, а также в 

сфере международных связей  различных государственных и 
негосударственных организаций. Практическая составляющая преподавания 

может быть усилена проведением ситуационных игр, учебных дискуссий, 

организацией встреч с оперативными сотрудниками Министерства 

иностранных дел, зарубежными дипломатами, аккредитованными в Республике 
Беларусь. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта выпускник, 

освоивший дисциплину, должен знать: 
-место и роль дипломатии в соотношении к понятиям «международные 

отношения» и «внешняя политика»; 



-основные дипломатические школы; 

-государственные органы внешних сношений Республики Беларусь; 

-механизм подготовки и принятия внешнеполитических решений; 

-особенности дипломатического и государственного протокола 
отдельных стран; 

-протокол и культуру бизнеса; 

-национальные и психологические особенности этикета; 

-структуру и отличия дипломатических документов; 
-документы внутриведомственной переписки. 

Должен уметь: 

-собирать информацию о политической и экономической ситуации в 
стране пребывания или изучения; 

-составлять политический отчет; 

-оформлять деловой дневник; 

-готовить обзор иностранной прессы; 
-вести переговоры; 

-составлять документы внутриведомственной и дипломатической 

переписки; 
-определять характерные черты современного дипломатического языка; 

- соблюдать этикет и протокольные  формы поведения. 

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом по специальности 1-230101 «Международные отношения» отводится 

54 часа, 34 из которых аудиторные.  
Настоящая  учебная программа  разработана на основе  типовой  учебной 

программы «Основы дипломатии». 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Введение в курс. Сущность и цели дипломатии. 

Предмет и задачи курса ―Основы дипломатии‖. Источники: 

международные договоры и конвенции о дипломатических и консульских 
сношениях, уставы ООН и других международных межгосударственных 

организаций, национальная законодательно-нормативная база. Литература: 

научная, публицистическая, мемуарная, справочная, учебники, учебные и 

учебно-методические пособия. 
Сущность дипломатии и дипломатической службы. Дипломатия как 

средство осуществления внешней политики государства. Дипломатия и 

дипломаты. Международные отношения и дипломатия. Субъекты 
дипломатических отношений. Дипломатия и науки: политология, история, 

право, экономика, логика, психология и др.  
 
Тема 2. Из истории дипломатической службы.  

Возникновение государства и дипломатии в Древнем мире: Египте, 

Вавилоне, Ассирии, Индии, Китае. Дипломатия древних греков, отношения 

№ 

п / 

п. 

Тема занятий Всего Лекции Семинары УСР Сам.  

раб. 

1 Введение в курс. Сущность и 

цели дипломатии. 

 

4 2   2 

2 Из истории дипломатической 

службы 

6 2 2  2 

3 Место дипломатии в системе 

органов государственной власти 

 

6 2 2  2 

4 Министерство иностранных дел 

 

6 2 2  2 

5 Установление дипломатических 

отношений 

6 2  2 2 

6 Дипломатические 

представительства  

 

6 2 2  2 

7 Основные направления  и 

формы работы посольства 

6 2 2  2 

8 Консульские учреждения и их 

функции 

6 2 2  2 

9 Дипломатия международных 

организаций и специальных 

миссий 

4 2   2 

10. Народная дипломатия 4 2   2 

 Всего 54 20 12 2 20 



между полисами, контакты с варварами. Древний Рим: становление 

профессиональной дипломатии. Латинская терминология в современной 

дипломатии. 

Византийская дипломатическая школа. 
Дипломатия средневековой Европы. Дворянские иммунитеты и 

дипломатия. Дворянская этика, придворный церемониал, их роль в 

формировании основ дипломатического протокола. 

Консульства Венеции и Генуи. Возникновение постоянных 
дипломатических миссий. Нунции Ватикана. Вестфальский мир 1648 г. о 

задачах профессиональной дипломатии. 

Дипломатия Московской Руси, Русского государства ХV-ХVII вв. 
Дипломатическая служба Великого княжества Литовского и Речи 

Посполитой.  

Венский конгресс 1814-1815 гг. Аахенский конгресс 1818 г. Попытки 

кодификации правил дипломатической службы. Решение вопроса о 
старшинстве в дипломатическом корпусе.  

Классическая дипломатия ХIХ столетия. Посольства великих держав и 

прочих государств. Дипломатические и консульские сношения с 
полуколониями. Структура посольств, специализация дипломатов.  

Новейшее время. Октябрьская революция и дипслужба. Лига наций. 

Дипломатия БНР. Развитие дипломатической службы СССР. 

Министерство иностранных дел БССР. БССР в ООН.  
Создание дипломатической службы Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Место дипломатии в системе органов государственной власти 

Государственные органы управления и дипломатия. Парламент, президент, 

правительство, ведомство иностранных дел и их роль во внешней политике 

государства (президентская республика, парламентская республика). 

Распределение внешнеполитических полномочий между ветвями власти в 
Республике Беларусь. Роль Совета безопасности во внешней политике 

Беларуси. Компетенция постоянных комиссий по международным делам палат 

Национального собрания Республики Беларусь. Межпарламентская 
дипломатия. Механизм подготовки и принятия внешнеполитических решений. 

 

Тема 4. Министерство иностранных дел 

Организация и функционирование внешнеполитических ведомств 
(министерств) иностранных государств (обзор с примерами по отдельным 

странам – МИД Российской Федерации, Государственный департамент США, 

Foreign Office, МИД Германии, Польши, Японии). 

Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 
Функции  и структура МИД: Министр его функции и права, заместители 

министра, функциональные, региональные и административно-технические 

подразделения. Департаменты, управления, отделы. Коллегия МИД РБ, ее 
формирование, функции и порядок работы. Сотрудники МИД, служебные 



должности и дипломатические ранги. Особенности прохождения 

дипломатической службы. 
 
Тема 5. Установление дипломатических отношений 

Международное признание государства дэ-факто и дэ-юрэ. Установление 

дипломатических отношений. Классы дипломатических представителей: посол, 
посланник, поверенный в делах. Представительство по совместительству. 

Открытие диппредставительства. Назначение дипломатических 

представителей. Агреман. Верительные, отзывные и отпускные грамоты. 

Вступление в должность.  
 

Тема 6. Дипломатические представительства  

Структура представительств на примере посольств бывшего СССР, 
Беларуси, России. Сотрудники диппредставительств: дипломаты (карьерные и 

приглашенные), административно-технический персонал, обслуживающий 

персонал, порядок их назначения, статус. Особенности статуса военных атташе. 

Дипломатический паспорт и дипломатическая карточка. Служебная карточка. 
Аккредитация. 

Особенности посольств США, Великобритании, Германии, Японии, 

других зарубежных государств.  

Дипломатический корпус. Старшинство в дипкорпусе. Дуайен. Функции 
дуайена. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Их категории. Порядок 

освобождения от иммунитета. 

 
Тема 7. Основные направления  и формы работы посольства  

 Венская конвенция 1961 г. о функциях диппредставительств. 

Национальное законодательство, регулирующее деятельность белорусских 

диппредставительств.  
Представительство и защита интересов своего государства и его граждан. 

Переговоры с властями страны пребывания. Изучение страны пребывания: 

правовая основа, источники. Требования к информации. Особенности работы 
со средствами массовой информации. 

Аналитическая работа дипломатов. Информирование центра (своего МИД, 

правительства). Виды информационно-аналитических документов (обзор 

прессы, справка, информационное письмо, политический портрет, 
политическое письмо, аналитическая записка, отчет посольства). Правила 

внутриведомственной переписки. 

Организаторская и пропагандистская работа посольств, ее формы. 
Публичная дипломатия.  

Участие в подготовке межгосударственных визитов. 

 

Тема 8. Консульские учреждения и их функции  
Сущность, цели и задачи консульской службы. Кодификация консульской 

службы. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Консульский 

устав Республики Беларусь.  Консульская служба в структуре министерства 



иностранных дел. Консульское управление МИД Республики Беларусь. 

Установление консульских отношений. Консульский округ. Консулы и 

консульские учреждения: генеральные консульства, консульства, вице-

консульства, консульские агентства. Консульские отделы в дипломатических 
представительствах. Почетный консул.  

Функции и содержание работы консулов: защита прав и законных 

интересов государства и сограждан, паспортно-визовые и нотариальные услуги, 

легализация иностранных документов.  
Консульские функции в отношении иностранных граждан.  

Привилегии консульских учреждений и иммунитеты консулов.  
   
Тема 9. Дипломатия международных организаций и специальных 

миссий 

  Международные межгосударственные и неправительственные 

организации: универсальные, региональные, специализированные.  

Исполнительный аппарат международных организаций. Постоянные 

представительства государств при международных организациях.  Венская 
конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г. 

Специальные миссии. Венская конвенция 1969 г. об организации и 

функциях специальных миссий. Правительственные делегации на высшем и  
высоком уровнях. Миссии ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других 

межгосударственных организаций. Привилегии и иммунитеты миссий.  

Многосторонние переговоры. Подготовка, особенности протокола, 
итоговые документы. Роль страны-депозитария. 

 
 
Тема 10. Народная дипломатия 

―Пролетарский интернационализм‖. Современные межпартийные связи. 
Общества дружбы в эпоху СССР. Белорусское общество дружбы и 

культурной связи с зарубежными странами. Общество Беларусь-Россия, 

Беларусь-Германия, Беларусь-Польша и др. Ассоциация породненных городов. 
Дом дружбы и его деятельность. 

Общественные движения (профессиональные, религиозные организации). 

Спорт — посол мира. Диаспора и дипломатия. Народная и публичная 

дипломатия. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1.  Введение в предмет ―Основы дипломатии‖ 

 1. Понятие ―дипломатия‖ и ―дипломатическая служба‖. 
2. Цели и задачи дипломатической службы. 

3. Дипломатия и общественные науки. 

4. Обзор литературы по педмету. 

2    Положение о 

дипломат. 

службе РБ (2008) 

1,4,5,15  

2 Тема 2. Из истории дипломатической службы  

1.Древний мир: становление профессиональной дипломатии.  
2.Византийская дипломатическая школа. 

3.Дипломатия средневековой Европы.  

4.Возникновение постоянных дипломатических миссий.  

5.Дипломатия Московской Руси, Русского государства ХV-ХVII 
вв.Дипломатическая служба ВКЛ и Речи Посполитой.  

6.Венский конгресс 1814-1815 гг. Аахенский конгресс 1818 г. 

Попытки кодификации правил дипломатической службы. 

Классическая дипломатия ХIХ столетия.  
7.Новейшее время. Октябрьская революция и дипслужба. Лига наций. 

Дипломатия БНР. Развитие дипслужбы СССР. 

8.Министерство иностранных дел БССР. БССР в ООН. Создание 

дипломатической службы РБ. 

2 2    1,5, 28, 50, 

58 

рефераты 

3 Тема 3. Место дипломатии в системе органов государственной власти 
1. Парламент президент, правительство и дипломатическая служба. 

2. Парламентское и президентское правление 

3. Функции главы государства в дипломатических отношениях. 

2 2   Схема 

государственных 

органов РБ 

1,5,21,54 собеседование 

4 Тема 4. МИД: функции и структура. 

1. Функции и задачи МИД, внутренняя структура. 

2. МИД Республики Беларусь 
3. Особенности внешнеполитических ведомств России, США, 

Великобритании. 

2 2   Положение о 

МИД РБ (2006) 

1,5,31,33 тесты 

5 Тема 5.  Установление дипотношений 

1. Признание дэ-юре и дэ-факто 

2. Соглашение об установлении дипотношений. 
3. Классы диппредставителей 

4. Агреман. Акредитация 

2 2   Образцы 

верительных 

грамот, агреман 

1,2,4,5,6,11,1

2,14 

собеседование 



6 Тема 6. Дипломатические представительства 

1. Статус и структура посольства 

2. Сотрудники диппредставительства 
3.Дипоматическийц корпус 

4. Привилегии и иммунитеты 

2 2    1,2,5,6,14,27 тесты 

семинар 

7  КСР Коллоквиум по вопрсам: 

1. Признание дэ-юре и дэ-факто 

2. Соглашение об установлении дипотношений. 

3. Классы диппредставителей 
4. Агреман. Акредитация 

5.Статус и структура посольства 

6. Сотрудники диппредставительства 
7.Дипоматическийц корпус 

8. Привилегии и иммунитеты 

   2    

8 Тема 7. Оснвоные направления и формы работы посольства  

1Венская конвенция 1961 г. о функциях диппредставительств. 

2.Национальное законодательство, регулирующее деятельность 

белорусских диппредставительств.  
3.Представительство и защита интересов своего государства. 

4.Переговоры с властями страны пребывания. 

5.Информационная-аналитическая функция 

6.Организаторская и пропагандистская работа  
7.Участие в подготовке межгосударственных визитов. 

2 2   Образцы 

документов 

диппереписки 

1,2,5,14,28,3

0,32 

тесты, семинар 

9 Тема 8. Консульские учреждения 

1. Задачи и структура консульской службы. 

2. Консульские округа  

3. Функции консулов. 
4. Привилегии и иммунитеты 

2 2   Консульский 

устав РБ, патент, 

экзекватура 

5,17,29, 

44,49 

 

10 Тема 9. Народная дипломатия 
1. Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными 

странами. 

2. Общество Беларусь-Польша. 

3. Ассоциация породненных городов 
4. Гуманитарные связи. 

2     3,5,8,,13, 

17 

рефераты 

11 Тема 9. Дипломатия международных организаций 
специальных дипломатических миссий 

1. Постоянные представительства при МО и постпредства МО при 

правительствах государств. 
2. Специальные дипломатические миссии 

2    Полномочия 
постпреда при 

мед. организации 

2,5,9,47, 
48 

рефераты 

 Итого: 20 12  2    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Дипломатическая служба. Учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. –М., 

2002. 

2. Зонова Т.В.  Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития. – М., 2003. 

3. Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств. – М., 2004. 

4. Зорин В.А.  Основы дипломатической службы.- М., 2003. 

5. Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: Учебник. Мн., 2008. 

6. Ковалев А.Г.  Азбука дипломатии. - М., 1993. 

Дополнительная 
7. Айдаров Н.  Степная дипломатия одевается во фрак (об известных и малоиз-

вестных сведениях по казахстанской дипломатической практике). - М., 1998. 

8. Бланке У.  Заграничная служба США. - М., 2000 

9. Блищенко И.П.   Дипломатическое право. - М., 2003 

10. Бобылев Г.В., Зубков Н.Н.  Основы консульской службы. - М., 2001 

11. Борунков А.Ф.  Дипломатический протокол в России. - М., 2003 

12. Вуд Джон и Серре Жан. Дипломатический церемониал и протокол. - М., 2003 

13. Демин Ю.Г. Дипломатическая служба США. - М., 1999 

14. Демин Ю.Г.  Статус дипломатических представительств и их персонала. - М., 

1995. 

15. Дипломатический словарь: в 3 т. / Под ред. А.А. Громыко. М., 1984, 1986. 

16. Дипломатический словарь-справочник: в 2 т. / Под ред. Л.В. Лойко. - Мн., 1999. 

17. Дипломатическая служба Республики Казахстан.– Алма-Ата: эдельвейс, 2004. -

542 с. 

18. Жуковский И.И.  Советская консульская служба. - М., 1986. 

19.  Исраэлян В.Л. Технология двусторонних и многосторонних дипломатических 

переговоров. М., 1988 

20. История дипломатии. М., 1959–1965. Т.1–3. 

21. Кальер Ф. О способах ведения переговоров с государями. М., 2001 

22. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь. Мн., 2004 

23. Карягин В.В.  Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене. - М., 1994. 

24.  Квасов О.К. Дипломатия и дипломатическая служба стран Латинской Америки. 

М., 1999.  

25. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.  

26. Кузьмин Э.Л.  Протокол и этикет дипломатического и делового общения: 

Учебное пособие. - М., 2004 

27. Курс лекций по советской дипломатической службе/ Под ред. И.Г. Усачева. - 

М., 1987. 

28. Курс международного права: в 4 т. - М., 1988-1990. 

29. Куцобин П.В., Челышева С.П. История дипломатии: в 3 т. М., 1965,1974.1975. 

30. Лапин Г.Э. Консульская служба. М., 2005 

31. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М., 

1996. 

32. Лойко Л.В. Дипломатическая переписка: учебно-методическое пособие. – Мн., 

2008 

33. Лойко Л.В., Михалькевич Г.Н. Прием зарубежной делегации. Организационно-

протокольное обеспечение. Практическое пособие. Мн., 2001. 
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34. Матвеев В.М.   Дипломатическая служба США. - М., 2002 

35. Матвеев В.М.  Британская дипломатическая служба. - М., 2000 

36. Международное право. - М., 1995. 

37. Михалькевич Г.Н.  Протокол и этикет международного общения. – Мн., 2012 

38. Молочков Ф.Ф.  Дипломатический протокол и дипломатическая переписка. - 

М., 2004 

39. Мотовилов И.Б., Киселев В.А, Основы дипломатического протокола и нормы 

деловых отношений во внешнеэкономической деятельности. М., 1996 

40. Муратов Э.Н. Дипломатические документы и переписка (на русском и 

английском языках). М.: МГИМО, 1999 

41. Некоторые вопросы протокольной практики /Под ред. В.Н. Шевченко. - М., 

1997. 

42. Никифоров Д.С., Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в СССР.  - М., 

1985. 

43. Никольсон Гарольд.  Дипломатическое искусство. - М., 1962. 

44. Панов А.П.   Японская дипломатическая служба. - М., 1989. 

45. Плотникова О.В.  Консульские отношения и консульское право.  - М., 2007 

46. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. Курс лекций. – М., 

2003. 

47. Протокол Российской Федерации. –  М.,2000. 

48. Сакун О.Ф. Дипломатическое ремесло. – М.: Международные отношения, 2008. 

– 435 с. 

49. Сандровский К.К.  Право внешних сношений. - Киев, 1986. 

50. Селянинов О.П.  Дипломатические представительства. - М., 1986. 

51. Селянинов О.П.  Лекции по дипломатической практике. -  М., 1989. 

52. Селянинов О.П. Тетради по истории дипломатической службы государств: 

Учебное пособие. - М., 1992. 

53. Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: Учеб. пособие. – М., 2004 

54. Семилетников Н.А.  Дипломатический и деловой протокол. Мн., 2011. 

55. Советская дипломатическая и консульская служба: Учебник: в 2 ч. - М., 1977-

1979. 

56. Современные международные отношения /Под ред. проф. А.В. Торкунова. М., 

2000 

57. Сутырин Ф.Д. Этикет и дипломатический протокол для всех. Учебное пособие. 

С-Пб., 2001. 

58. Чины, ранги, звания. Протокольное старшинство в Беларуси и за рубежом / Под 

ред. Л.В. Лойко. - Мн., 1998. 

59. Шадурский В.Г.  Внешняя политика Франции (1995-2002 гг.). Мн., 2003. 

60. Юзефович Л.А.  ―Как в посольских обычаях ведется. . .‖–  М., 1998.  

61. www.mfa.gov.by  – Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

60.www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской Федерации 

61.www.sstate.gov/index.html – Госдепартамент США 

62.h-net.msu.edu/~diplo – электронные ресурсы по истории дипломатии и 

современной дипломатической деятельности  

63.www.lib.mich.edu/govdocs/foreign.html – информация о зарубежных 

внешнеполитических ведомствах, государственных организациях и их документы 

64.www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html – информация о международных 

организациях и их документы 

65.www.rami.ru – российская ассоциация международных исследований  

 

http://www.mfa.gov.by/
http://www.mid.ru/
http://www.sstate.gov/index.html
http://www.lib.mich.edu/govdocs/foreign.html
http://www.lib.mich.edu/govdocs/intl.html
http://www.rami.ru/
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРАМ 
 

Семинар 1. Из истории дипломатической службы 

 

Вопросы: 
1. Возникновение государства и дипломатии в Древнем мире: Египте, 

Вавилоне, Ассирии, Индии, Китае. Дипломатия Античности. 

2. Византийская дипломатическая школа. 

3. Дипломатия средневековой Европы.  

4. Возникновение постоянных дипломатических миссий. Вестфальский мир 

1648 г. о задачах профессиональной дипломатии. 

5. Дипломатия Московской Руси, Русского государства ХV-ХVII вв. 

6. Дипломатическая служба Великого княжества Литовского и Речи 

Посполитой.  

7. Венский конгресс 1814-1815 гг. Аахенский конгресс 1818 г. и кодификация 

правил дипломатической службы.  

8. Новейшее время. Октябрьская революция и дипслужба. Лига наций. 

Развитие дипломатической службы СССР. 

9. Министерство иностранных дел БССР. БССР в ООН.  

10. Создание дипломатической службы Республики Беларусь. 

 

 

Литература: 

. Жуковский И.И. Советская консульская служба / И.И. Жуковский. – М.: 

МГИМО, 1986. – 156 с. 

Дипломатический словарь-справочник: в 2 т. / Под ред. Л.В. Лойко. – Минск: 

РИВШ БГУ, 1999. – 286 с. 

Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник / Л.В. 

Лойко. – Минск: БГУ, 2008. – 171 с. 

Куцобин П.В., Челышева С.П. История дипломатии: в 3 т. / П.В. Куцобин, 

С.П. Челышева. – М.: 1965, 1974, 1975. 

Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 

Советская дипломатическая и консульская служба: учебник: в 2 ч. – М.: 

Международные отношения, 1977-1979. 

Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…» / Л.А. Юзефович – М.: 

Международные отношения, 1988. – 214 с. 
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Семинар 2. Место дипломатии в системе органов государственной власти 
 

Вопросы: 
1. Государственные органы управления и дипломатия.  

2. Парламент, президент, правительство, ведомство иностранных дел и их 

роль во внешней политике государства в президентской республике / в 

парламентской республике.  

3. Распределение внешнеполитических полномочий между ветвями власти в 

Республике Беларусь.  

4. Компетенция постоянных комиссий по международным делам палат 

Национального собрания Республики Беларусь. 

5.  Межпарламентская дипломатия.  

 

Литература: 
Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – М.: Высшая 

школа, 2003. – 239 с.  

Дипломатическая служба: учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. 

– М.:  РОССПЭН,  2002. – 688 с. 

 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития / Т.В. Зонова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). 

– М.: РОССПЭН, 2003. – 336 с. 

 Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств / Т.В. Зонова. – М.: Рос. 

полит. энциклопедия, 2004. – 352 с. 

 Зорин В.А. Основы дипломатической службы / В.А. Зорин. – М.: 

Международные отношения, 2003. – 367 с. 

 Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник / Л.В. 

Лойко. – Минск: БГУ, 2008. – 171 с. 

 Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 
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Семинар 3. Министерство иностранных дел  

 

Вопросы: 

1. Организация и функционирование внешнеполитических ведомств 

(министерств) иностранных государств (обзор с примерами по отдельным странам 

– МИД Российской Федерации, Государственный департамент США, Foreign 

Office, МИД Германии, Польши, Японии). 

2. Функции  и структура МИД Республики Беларусь.  

3. Коллегия МИД РБ, ее формирование, функции и порядок работы.  

4. Сотрудники МИД, служебные должности и дипломатические ранги. 

Особенности прохождения дипломатической службы. 

 

Литература: 
Дипломатическая служба: учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. 

– М.:  РОССПЭН,  2002. – 688 с. 

 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития / Т.В. Зонова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). 

– М.: РОССПЭН, 2003. – 336 с. 

 Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств / Т.В. Зонова. – М.: Рос. 

полит. энциклопедия, 2004. – 352 с. 

 Зорин В.А. Основы дипломатической службы / В.А. Зорин. – М.: 

Международные отношения, 2003. – 367 с. 

 Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник / Л.В. 

Лойко. – Минск: БГУ, 2008. – 171 с. 

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия-наука и 

искусство : [курс лекций, прочитанный в 1991-2001 гг.] / В. И. Попов; Дипломат. 

акад. МИД России. – 2-е изд., доп. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 574 с. 

 Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 
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Семинар 4. Дипломатические представительства 

 

Вопросы:  
1. Международное признание государства дэ-факто и дэ-юрэ и установление 

дипломатических отношений.  

2. Классы дипломатических представителей: посол, посланник, поверенный в 

делах. Представительство по совместительству.  

3. Открытие диппредставительства и назначение дипломатических 

представителей.  

4. Структура диппредставительства  

5. Дипломатический корпус. Старшинство в дипкорпусе. Функции дуайена.  

6. Дипломатические привилегии и иммунитеты.  

 

Литература 
Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала / Ю.Г. 

Демин. – М.: Международные отношения, 1995. – 204 с. 

Дипломатическая служба: учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. 

– М.:  РОССПЭН,  2002. – 688 с. 

 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития / Т.В. Зонова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). 

– М.: РОССПЭН, 2003. – 336 с. 

 Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств / Т.В. Зонова. – М.: Рос. 

полит. энциклопедия, 2004. – 352 с. 

 Зорин В.А. Основы дипломатической службы / В.А. Зорин. – М.: 

Международные отношения, 2003. – 367 с. 

 Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник / Л.В. 

Лойко. – Минск: БГУ, 2008. – 171 с. 

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия-наука и 

искусство : [курс лекций, прочитанный в 1991-2001 гг.] / В. И. Попов; Дипломат. 

акад. МИД России. – 2-е изд., доп. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 574 с. 

 Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

Семинар 5. Основные направления и формы работы посольства 

 

Вопросы:  

1. Венская конвенция 1961 г. о функциях диппредставительств. Национальное 

законодательство, регулирующее деятельность белорусских диппредставительств.  

2. Представительство и защита интересов своего государства и его граждан.  

3. Переговоры с властями страны пребывания.  

4. Изучение страны пребывания: правовая основа, источники.  

5. Информирование центра. Виды информационно-аналитических 

документов. 

6. Организаторская и пропагандистская работа посольств, ее формы.  

7. Участие в подготовке межгосударственных визитов 

 

Литература 

Вуд Джон и Серре Жан. Дипломатический церемониал и протокол / Д. Вуд, 

Ж. Серре. – 2-е, испр. изд. – М. 2003 – 395 с. 

Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала / Ю.Г. 

Демин. – М.: Международные отношения, 1995. – 204 с. 

Дипломатическая служба: учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. 

– М.:  РОССПЭН,  2002. – 688 с. 

 Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития / Т.В. Зонова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). 

– М.: РОССПЭН, 2003. – 336 с. 

Кальер Ф. О способах ведения переговоров с государями / Ф. Кальер. – М.: 

МИА, 2001. – 290 с. 

Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях / 

Н.С. Леонов. – М.: МГИМО, 1996. –31 с.  

 Лойко Л.В. Дипломатическая переписка: учебно-методическое пособие / Л.В. 

Лойко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГУ, 2008. – 56 с. 

Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник / Л.В. 

Лойко. – Минск: БГУ, 2008. – 171 с. 

Муратов Э.Н. Дипломатические документы и переписка (на русском и 

английском языках) / Э.Н. Муратов. – М.: МГИМО, 1999. – 87 с. 

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия-наука и 

искусство : [курс лекций, прочитанный в 1991-2001 гг.] / В. И. Попов; Дипломат. 

акад. МИД России. – 2-е изд., доп. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 574 с. 

 Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 
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Семинар 6. Консульские учреждения и их функции 

 

Вопросы:  

1. Сущность, цели и задачи консульской службы. 

 2. Кодификация консульской службы. Венская конвенция о консульских 

сношениях 1963 г. Консульский устав Республики Беларусь.  

3.  Консульская служба в структуре министерства иностранных дел.  

4. Установление консульских отношений.  

5. Консулы и консульские учреждения 

6. Функции и содержание работы консулов  

7. Привилегии консульских учреждений и иммунитеты консулов 

 

Литература: 
Бобылев Г.В., Зубков Н.Н. Основы консульской службы / Г.В. Бобылев, Н.Н. 

Зубков. – М.: 2001. 

Жуковский И.И. Советская консульская служба / И.И. Жуковский. – М.: 

МГИМО, 1986. – 156 с. 

Лапин Г.Э. Консульская служба / Г.Э. Лапин. – М.: Международные 

отношения. 2005. – 238 с. 

Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право / О.В. 

Плотникова. – М.: Норма Инфра-М, 2007. – 208 с. 

Сандровский К.К. Право внешних сношений. – Киев, 1986. – 267 с. 

Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 
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Управляемая самостоятельная работа: Дипломатия международных 

организаций и специальных миссий 

 

Вопросы:  
1. Международные межгосударственные и неправительственные организации: 

универсальные, региональные, специализированные.  

2. Исполнительный аппарат международных организаций. Постоянные 

представительства государств при международных организациях.  Венская 

конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными 

организациями универсального характера 1975 г. 

3. Специальные миссии. Венская конвенция 1969 г. об организации и 

функциях специальных миссий.  

4. Многосторонние переговоры.  

 

Литература: 
Дипломатическая служба: учебное пособие / Под ред. А.В. Торкунова. 

– М.:  РОССПЭН,  2002. – 688 с. 

Исраэлян В.Л. Технология двусторонних и многосторонних дипломатических 

переговоров / В.Л. Исраэлян. – М.: Международные отношения, 1988. – 93 с. 

Лойко Л.В. Основы дипломатии. Дипломатическая служба: учебник / Л.В. Лойко. – 

Минск: БГУ, 2008. – 171 с. 

 Ковалев А.Г. Азбука дипломатии / А.Г. Ковалев. – М.: Международные 

отношения, 1993. – 264 с. 

Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия-наука и 

искусство : [курс лекций, прочитанный в 1991-2001 гг.] / В. И. Попов; Дипломат. 

акад. МИД России. – 2-е изд., доп. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 574 с. 

Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств: Принципы, формы, 

методы: учеб. пособие / О.П. Селянинов. – М.: МГИМО, 2004. – 312 с. 

www, lib. mich. edu/govdocs/intl .html - информация о международных организациях 

и их документы 
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ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, РЕФЕРАТОВ, СООБЩЕНИЙ 

1. Научная, публицистическая и мемуарная литература о дипломатической службе. 

Подготовить аннотации или рецензии. 

2. Учебная литература по дипломатии. Библиографический обзор. 

3. Субъекты международного права (международных отношений) и дипломатия. 

Доклад. 

4. Дипломаты Великого княжества Литовского (Л. Сапега и д. р.).   

5. Работа дипломатов на Венском конгрессе 1814-1815 гг.  . 

6. А.А. Громыко — крупнейший дипломат эпохи ―холодной войны‖.   

7. Роль Президента и Государственной думы России в управлении внешней 

политикой.  

8. Роль Президента и Конгресса США в управлении внешней политикой. 

9. Роль парламентских комиссий в реализации внешней политики Республики 

Беларусь. 

10. Политические биографии белорусских послов. 

11. Приоритеты внешней политики в организации дипломатической службы 

Республики Беларусь. 

12.Белорусская пресса о деятельности иностранных посольств, аккредитованных в 

Минске. 

13. Деятельность Минского международного образовательного центра. 

14.Информационно-культурные центры иностранных посольств в Минске. 

15. Научная и специальная литература по консульской службе. Аннотациии и 

рецензии. 

16. Консульские округа Республики Беларусь в иностранных государствах и 

округа иностранных консульств в Республике Беларусь. 

17.  И.А. Гашкевич — консул России в Японии. 

 18. Визиты глав иностранных государств в Республику Беларусь. 

19. Представительство ООН в Республике Беларусь. 

20. Исполнительный секретариат СНГ 

21. Научная и специальная литература по дипломатическому протоколу. 

Аннотации и рецензии. 

22.  Протокольное старшинство в Республике Беларусь. 

23. Этикет и особенности национального характера. 

24.  Белорусская ассоциация породненных городов. 

25.Социалистический интернационал и международные отношения.
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Введение 
Тесты предназначены как для самоконтроля студентами своих знаний в ходе  

самостоятельной работы, так и для контроля знаний студентов преподавателем по 

основным темам учебного курса «Основы дипломатии». Большинство заданий требуют 

выбора правильного ответа из предлагаемых в них вариантов. При этом правильный 

ответ может иметь одновременно несколько вариантов. В каждую тему включены 

также задания, предполагающие развернутый ответ. 

Успешность выполнения заданий можно сверить с ответами на них, помещенными 

в конце учебного пособия. 

 

Тема «Сущность и цели дипломатии» 
1. Сформулируйте определение понятия «дипломатия». 

2. Положение о дипломатической службе Республики Беларусь утверждено: а) 

указом Президента страны, б) постановлением Совета министров, в) Приказом 

Министра иностранных дел, г) в 1991 г., д) в 1995 г., е) в 2000 г. 

3. Исключите из приведенного перечня учреждения, которые не входят в систему 

дипломатической службы Республики Беларусь: а) Министерство иностранных дел, 

б) дипломатические представительства, в) консульские учреждения, 

г) Государственный таможенный комитет д) торговые представительства, е) 

информационно-культурные центры. 

4. Опровергните известный ироничный тезис о том, что дипломат – «это честный 

человек, которого направляют в чужую страну лгать на благо своей родины». 

5. В современных условиях число участников международных отношений: а) 

увеличивается, б) неизменно, в) уменьшается. 

6. Какой уровень международных отношений представляет собой главное поле 

деятельности профессиональной дипломатии: а) межгосударственные отношения, 

б) отношения между объединениями граждан, в) отношения между гражданами 

различных стран?  

7. Какая сфера международных отношений составляет стержень дипломатической 

деятельности: а) культурные связи, б) внешнеэкономическая деятельность, в) 

политические отношения? 

8. Является ли дипломатия самостоятельной отраслью науки: а) да, является, б) это 

прикладная отрасль знаний? 

 

Тема «Становление и развитие  

дипломатической службы» 
1. Что древнее: а) профессиональная дипломатия, б) международные отношения? 

2. Сборник законов Ману был составлен в: а) Ассирии, б) Египте, в) Индии, г) 

Вавилоне? 

3. Кому принадлежит авторство термина «дипломатия»: а) древним римлянам, б) 

древним грекам, в) древним индийцам? 

4. У послов какого античного государства символом являлся «жезл Гермеса»: а) 

Древняя Греция, б) Древний Рим? 

5. Из дипломатической практики какого древнего государства в современную 

лексику привнесены термины «нота», «меморандум», «персона нон грата»: а) Индия, 

б) Египет, в) Рим, г) Греция? 
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6. Обоснуйте лаконично на примере истории Римской империи справедливость 

тезиса «дипломатия – искусство возможного». 

7. Где зародилась инициатива создания постоянных дипломатических 

представительств: а) Ватикан, б) Франция, в) города-республики Италии, г) Испания? 

8. Какие постоянно действующие загранучреждения возникли раньше: а) 

посольства, б) консульства? 

9. Кто возглавлял дипломатическую службу в Великом княжестве Литовском: а) 

думский дьяк, б) министр иностранных дел, в) канцлер? 

10. Какой форме внешних сношений отдавалось предпочтение в дипломатии Речи 

Посполитой: а) направление временных посольств, б) учреждение постоянных 

диппредставительств? 

11. Какой из перечисленных критериев был основным при определении 

старшинства посла в период оказиональной дипломатии средневековья: а) 

дипломатический ранг, б) дипломатический класс, в) дворянский титул, г) время 

пребывания в стране? 

12. Какие из перечисленных решений были приняты при заключении Вестфальского 

мира 1648 г.: а) об обмене государств центральной и северной Европы между собой 

постоянными дипломатическими представительствами, б) о критериях старшинства 

между дипломатическими агентами одного класса, в) учреждены дипломатические 

ранги, г) учреждены классы дипломатических представителей? 

13. В каком году был принят «Венский регламент»: а) 1810, б) 1815, в) 1862, г) 

1900? 

14. Какие из перечисленных решений были приняты на Венском конгрессе 1815 г.: 

а) об учреждении постоянных дипломатических представительств, б) о критериях 

старшинства между дипломатическими агентами одного класса, в) учреждены 

дипломатические ранги, г) учреждены классы дипломатических представителей? 

15. Какой из перечисленных дипломатических классов был учрежден на Аахенском 

конгрессе 1818 г.: а) посол, б) посланник, в) министр-резидент, г) поверенный в 

делах? 

16. Дипломатический представитель какого из перечисленных классов в 19 

столетии аккредитовался при министре иностранных дел: а) посол, б) посланник, в) 

министр-резидент, г) поверенный в делах? 

17. Когда была создана Лига наций: а) после Первой мировой войны, б) после 

Второй мировой войны? 

18. В каком году создана Организация Объединенных Наций: а) 1935, б) 1945, в) 

1946, г) 1949? 

19. В каком году была принята Венская конвенция о дипломатических сношениях: 

а) 1951, б) 1963, в) 1961, г) 1969, д) 1975? 

20. Какой из перечисленных дипломатических классов был упразднен в результате 

принятия Венской конвенции о дипломатических сношениях: а) посол, б) посланник, 

в) министр-резидент, г) поверенный в делах? 

21. В каком году была принята Венская конвенция о консульских сношениях: а) 

1951, б) 1963, в) 1961, г) 1969, д) 1975? 

22. Имела ли БССР собственное Министерство иностранных дел: а) имела, б) не 

имела? 

23. Имела ли БССР свои дипломатические представительства в зарубежных 

государствах: а) имела, б) не имела? 
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24.  Какие из перечисленных стран первыми установили  с Республикой 

Беларусь дипломатические отношения: а) Россия, б) Китай, в) США, г) Казахстан, д) 

Украина, е) Польша, ж) Германия? 

25.  С какой из перечисленных стран Республика Беларусь в 1992 г. 

дипломатические отношения не установила, а восстановила: а) Россия, б) Китай, в) 

США, г) Казахстан, д) Украина, е) Польша, ж) Германия, з) Франция? 

26. Какая из перечисленных стран первой открыла свое посольство в 

Республике Беларусь а) Россия, б) Китай, в) США, г) Франция, д) Украина, е) 

Польша, ж) Германия, з) Великобритания? 

 

 

Тема «Государственные органы  

управления и дипломатия» 
1. Исключите из приведенного перечня государственные органы, не входящие в 

категорию «конституционные»: а) глава государства, б) правительство, в) посольство, 

г) парламент, д) консульство, е) министерство иностранных дел. 

2. Какие из перечисленных государственных органов могут быть причиcлены к 

специализированным органам внешних сношений: а) консульство, б) министерство 

иностранных дел, в) министерство внешней торговли, г) посольство, д) служба 

внешней разведки? 

3. Какие из перечисленных зарубежных государственных органов внешних 

сношений не являются дипломатическими: а) посольство, б) постоянное 

представительство при ООН, в) торгпредство, г) информационно-культурный центр? 

4. Какие из перечисленных зарубежных государственных органов внешних 

сношений не являются постоянными: а) посольство, б) группа наблюдателей на 

международной конференции, в) консульское учреждение, г) представительство при 

ООН, д) торгпредство, е) специальная миссия, ж) информационно-культурный центр? 

5. В каких государствах внешнеполитические полномочия правительства шире: а) в 

президентской республике, б) в парламентской республике, в) полномочия 

одинаковые? 

6. Президент какого из перечисленных государств обладает большими 

внешнеполитическими полномочиями: а) Германия, б) Франция, в) Чехия, г) 

Израиль? 

7. Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь утверждено: 

а) указом Президента страны, б) постановлением Совета министров, в) Приказом 

Министра иностранных дел, г) в 1991 г., д) в 1995 г., е) в 1998 г., ж) в 2001 г., з) в 2006 

г. 

8. Кто назначает Министра иностранных дел Республики Беларусь: а) Президент 

страны, б) Парламент, в) Совет Министров? 

9. Кто назначает заместителей Министра иностранных дел Республики Беларусь: а) 

Президент страны, б) Парламент, в) Совет Министров с согласия Президента страны, 

г) Министр иностранных дел?  

10. Исключите из приведенного перечня полномочия,  не свойственные 

Национальному Собранию Республики Беларусь: а) запрашивает агреман на 

назначение послов, б) ратифицирует международные договоры, в) принимает 

декларации и заявления по международным вопросам, г) дает согласие на назначение 

Министра иностранных дел, д) проводит парламентские дебаты по вопросам внешней 

политики и дипломатии, е) дает согласие на присвоение дипломатических рангов. 
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11. Исключите из приведенного перечня полномочия, не свойственные Министру 

иностранных дел Республики Беларусь: а) назначает послов и постоянных 

представителей при международных организациях, б) скрепляет своей подписью 

верительные грамоты и полномочия, в) руководит работой по обеспечению общей 

координации внешнеэкономической деятельности Республики   Беларусь, г) 

утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата МИД и 

загранучреждений Республики Беларусь, д) принимает верительные грамоты послов. 

12. Какие из перечисленных структурных подразделений министерства иностранных 

дел могут быть отнесены к функциональным: а) консульское управление, б) департамент 

Европы, в) служба государственного протокола, г) управление информации, д) 

управление международных организаций, е) валютно-финансовое управление, 

ж) управление кадров? 

13. Какие из перечисленных структурных подразделений министерства иностранных 

дел могут быть отнесены к административно-техническим: а) консульское управление, 

б) управление кадров, в) служба государственного протокола, г) управление 

информации, д) управление международных организаций, е) валютно-финансовое 

управление, ж) департамент Европы, з) управление внешнеполитического анализа? 

14. Присвоение каких из перечисленных дипломатических рангов является 

прерогативой Президента Республики Беларусь: а) чрезвычайный и полномочный посол, 

б) чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, в) советник второго класса, 

г) первый секретарь первого класса, д) второй секретарь первого класса, е) 

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса? 

15. Присвоение каких из перечисленных дипломатических рангов является 

прерогативой Министра иностранных дел Республики Беларусь: а) чрезвычайный и 

полномочный посол, б) чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, в) 

советник второго класса, г) первый секретарь первого класса, д) второй секретарь 

первого класса, е) третий секретарь? 

16. В какой стране внешнеполитическое ведомство именуют «Форин офис»: а) 

Германия, б) Италия, в) Великобритания, г) Франция, д) Бельгия? 

17. В какой стране внешнеполитическое ведомство именуют «КЭ дэ ОРСЭ»: а) 

Швеция, б) Италия, в) Великобритания, г) Франция, д) Испания? 

 

Тема «Установление дипломатических отношений.  

Назначение дипломатического представителя» 
1. Какая из форм признания означает политическое признание нового государства 

(правительства): а) де-факто, б) де-юре, в) полное, г) не полное? 

2. В каком из перечисленных случаев не предполагается необходимость 

дипломатического признания: а) избрание нового главы государства, б) 

возникновение нового государства, в) приход к власти нового правительства в 

результате неконституционных действий? 

3. На уровне какого класса диппредставителей государства устанавливают сегодня, 

как правило, дипломатические отношения: а) посол, б) посланник, в) поверенный в 

делах? 

4. Как вы понимаете институт диппредставительства по совместительству? 

5. Выполнение функций диппредставительства по совместительству означает: а) 

повышение статуса диппредставителя, б) снижение статуса диппредставителя, в) статус 

диппредставителя не меняется. 
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6. Кто из перечисленных лиц является дипломатическим представителем первого 

класса: а) посланник, б) посол, в) советник-посланник, г) чрезвычайный и 

полномочный посланник, д) поверенный в делах, е) интернунций? 

7. Кто из перечисленных дипломатических представителей аккредитуется при 

главе государства: а) посланник, б) посол, в) поверенный в делах, г) нунций? 

8. Кто из перечисленных дипломатических представителей аккредитуется при 

министре иностранных дел: а) посланник, б) посол, в) поверенный в делах, г) нунций, 

д) интернунций? 

9. Как называют главу дипломатического представительства Ватикана первого 

класса: а) посланник, б) посол, в) легат, г) чрезвычайный и полномочный посланник, 

д) поверенный в делах, е) нунций, ж) кардинал? 

10. Как называют главу дипломатического представительства Ватикана второго 

класса: а) посланник, б) интернунций, в) легат, г) чрезвычайный и полномочный 

посланник, д) поверенный в делах, е) нунций, ж) кардинал? 

11. Как называется согласие правительства принимающего государства на 

назначение определенного лица в качестве посла: а) аккреция, б) агреман), в) 

аккламация, г) альтернат, д) коносамент, е) патент, ж) согласие не запрашивается? 

12. Назначение на какую из перечисленных должностей в дипломатическом 

представительстве модразумевает согласие принимающей стороны: а) атташе по 

культуре, б) военный атташе, в) торговый атташе, г) заведующий консульским 

отделом? 

13. Об отказе в согласии на назначение дипломата в качестве посла принимающая 

сторона извещает направляющую сторону: а) письменно, б) устно, в) официальный 

отрицательный ответ не дается. 

14. Мотивирует ли принимающее государство причину объявления кого-либо из 

сотрудников дипломатического представительства персоной «нон грата»: а) 

мотивирует, б) не мотивирует, в) зависит от должности дипломатического 

сотрудника, г) нет правильного ответа? 

15. Как называется документ, подтверждающий полномочия посла: а) вербальная 

нота, б) верительные грамоты, в) экзекватура, г) патент? 

16. От чьего имени направляются верительные грамоты: а) главы правительства, б) 

министра иностранных дел, в) главы парламента, г) главы государства? 

17. Кому посол вручает свои верительные грамоты: а) главе государства, б) 

министру иностранных дел, в) главе парламента, г) главе правительства? 

18. От чего зависит церемониал вручения верительных грамот дипломатическим 

представителем главе государства: а) от степени влиятельности государства на 

международной арене, б) от характера двусторонних отношений между 

государствами, в) от дипломатического ранга диппредставителя, г) церемониал един 

для всех дипломатических представителей? 

19. С какого времени дипломатический представитель считается приступившим к 

своим обязанностям: а) с момента въезда в страну, б) со времени назначения на 

должность своим правительством, в) с момента вручения главе государства 

верительных грамот, г) нет правильного ответа? 

20. Кто может вручать отзывные грамоты главе государства: а) убывающий посол 

во время своего прощального визита к главе государства,  б) вновь назначенный 

посол  одновременно с вручением своих верительных грамот, в) министр 

иностранных дел направляющего государства во время специального визита? 
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Тема «Дипломатическое представительство» 

1. Какое из перечисленных понятий не указывает на статус диппредставителя: а) 

посол, б) постоянный представитель, в) советник-посланник, в) посланник, г) нунций, 

д) временный поверенный в делах, е) советник, ж) поверенный в делах? 

2. Как в белорусских посольствах называется должность заместителя посла: а) 

консул, б) секретарь, в) советник, г) чрезвычайный и полномочный посланник, д) 

советник-посланник, е) временный поверенный в делах, ж) атташе? 

3. Кто во время отсутствия главы дипломатического представительства исполняет 

его обязанности: а) консул, б) секретарь, в) советник, г) чрезвычайный и 

полномочный посланник, д) временный поверенный в делах, е) атташе? 

4. Какое из перечисленных понятий обозначает должность сотрудника посольства, но 

не дипломатический ранг: а) чрезвычайный и полномочный посол, б) советник первого 

класса, в) советник-посланник, г) третий секретарь, д) атташе, е) советник, ж) первый 

секретарь? 

5. Выберите правильное, на ваш взгляд, продолжение фразы: «Структура 

дипломатического представительства предопределена…: а) нормами международного 

права, б) требованиями принимающей стороны, в) функциональными задачами 

посольства, а также приоритетами государства во внешней политике. 

6. Назовите самое крупное представительство Республики Беларусь за рубежом. 

7. Дайте определение понятия «дипломатический иммунитет». 

8. Распространяется ли принцип экстерриториальности территории 

диппредставительства на жилье дипломатов: а) распространяется, б) не 

распространяется, в) по усмотрению принимающей стороны? 

9. Имеют ли власти страны пребывания право вступать на территорию 

диппредставительства без согласия его главы в случае пожара, стихийного бедствия, 

при преследовании преступника: а) имеют, б) не имеют? 

10. Может ли дипломат быть осужден в стране пребывания за совершенное 

уголовное преступление: а) не может, б) может? 

11. Если при ответе на 10-й вопрос вы выбрали позицию «б», объясните, не 

противоречит ли ваш ответ принципу дипломатического иммунитета. 

12. Все ли дипломаты обладают равными иммунитетами: а) все, б) не все? 

13. Все ли сотрудники дипломатического представительства обладают равными 

иммунитетами: а) все, б) не все? 

14. Распространяются ли иммунитеты на членов семей сотрудников 

диппредставительств: а) распространяются, б) не распространяются, в)  зависит от 

взаимной договоренности сторон?  

15. Назовите международный правовой акт, в котором определены функции 

дипломатического представительства за рубежом. 

16. Обладает ли дипломат правом легально собирать сведения политического, 

экономического, военного характера в государстве аккредитации: а) обладает, б) не 

обладает, в) обладает за исключением сведений военного характера? 

17. Если при ответе на предыдущий вопрос вы выбрали позицию «а», объясните, 

какие требования дипломат должен соблюдать в своей работе, чтобы не быть 

обвиненным в шпионаже. 

18. Чем руководствуется посол при планировании переговоров с правительством и 

правительственными учреждениями страны пребывания: а) собственными 

представлениями о целесообразности переговоров, б) проводит переговоры лишь по 

поручению своего правительства или с его ведома, в) нет правильного ответа? 
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19. На выполнение какой функции в большей степени ориентировано участие 

дипломатов в протокольных мероприятиях, проводимых в стране пребывания 

(приемы, визиты вежливости и т. д.)? 

 

Тема «Дипломатический корпус» 
1. Продолжите фразу: «Дипломатический корпус в узком смысле слова – это...» 

2. Исключите из приведенного перечня должности, не указывающие на 

принадлежность дипломата к дипломатическому корпусу в узком смысле слова: а) 

посол, б) интернунций, в) советник-посланник, г) временный поверенный в делах, д) 

нунций, е) атташе, ж) посланник. 

3. Входят ли члены семей диломатов в дипломатический корпус: а) входят, б) не 

входят, в) по усмотрению принимающей стороны? 

4. Входят ли в дипломатический корпус сотрудники административно-технических 

служб посольства и члены их семей: а) входят, б) не входят, в) по усмотрению 

принимающей стороны? 

5. Обладает ли дипломатический корпус правом юридического лица: а) обладает, б) 

не обладает, в) по усмотрению принимающей стороны? 

6. Является ли дипломатический корпус политическим объединением 

(организацией): а) является, б) не является, в) нет правильного ответа? 

7. Какие из перечисленных критериев не влияют на протокольное старшинство 

дипломатического представителя  в дипломатическом корпусе: а) время пребывания в 

стране, б) дипломатический класс, в) дипломатический ранг, г) влиятельность 

аккредитующего государства? 

8. Дипломатический представитель какого государства (согласно Венской 

конвенции 1961 г.) по усмотрению принимающей стороны может стать дуайеном 

дипкорпуса независимо от срока пребывания в стране: а) США, б) Франция, 

в) Ватикан, г) Италия, д) Великобритания? 

9. Меняется ли старшинство дипломатического представителя, если он заново 

вручает верительные грамоты в результате смены или смерти главы своего 

государства, изменения политического строя своего государства и т. д.: а) меняется, 

б) не меняется, в) по усмотрению принимающей стороны? 

10. Может ли дуайеном  дипломатического корпуса стать старейший по времени 

пребывания в стране дипломатический представитель второго (третьего) класса: а) 

может, б) не может, в) по усмотрению принимающей стороны? 

11. Какие из перечисленных функций не свойственны дуайену дипломатического 

корпуса: а) поздравления и соболезнования от имени дипкорпуса правительству 

страны пребывания, б) выступления от имени дипкорпуса по вопросам внутренней и 

внешней политики правительства страны пребывания, в) консультирование коллег по 

вопросам протокола в стране пребывания, г) протокольное реагирование на события 

внутри дипломатического корпуса, д) защита протокольных привилегий 

дипломатического корпуса? 

12. К кому обращается глава диппредставительства по вопросам компетенции 

дуайена, в случае если страна, которую он представляет, не поддерживает 

дипломатических отношений со страной дуайена:  а) в министерство иностранных 

дел страны пребывания, б) к следующему за дуайеном по старшинству послу, в) нет 

правильного ответа? 
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Тема «Консульская служба» 

1. В каком году принята Венская конвенция о консульских сношениях: а) в 1961 г., 

б) в 1963 г., в) в 1969 г., г) в 1975 г.? 

2. В каком году принят Консульский устав Республики Беларусь: а) в 1991 г., б) в 

1993 г., в) в 1996 г., г) в 2000 г.? 

3. Означает ли установление дипломатических отношений между двумя 

государствами согласие на установление консульских отношений: а) означает, б) не 

означает, в) нет правильного ответа? 

4. Влечет ли разрыв дипломатических отношений между двумя государствами 

обязательный разрыв консульских отношений: а) влечет, б) не влечет? 

5. Расположите представленные классы глав консульских учреждений в порядке их 

старшинства: а) консул, б) вице-консул, в) генеральный консул, г) консульский агент. 

6. Как называется разрешение правительства принимающего государства на 

назначение определенного лица в качестве главы консульского учреждения: а) 

аккреция, б) агреман), в) аккламация, г) альтернат, д) коносамент, е) патент, ж) 

согласие не запрашивается, з) экзекватура? 

7. Как называется документ, выдаваемый правительством направляющего 

государства, удостоверяющий назначение консула: а) аккреция, б) агреман), в) 

аккламация, г) альтернат, д) коносамент, е) патент, ж) согласие не запрашивается, з) 

экзекватура? 

8. Кто выдает консульский патент главам консульских учреждений Республики 

Беларусь: а) начальник консульского управления МИДа, б) министр иностранных 

дел, в) глава государства, г) спикер парламента? 

9. Требуется ли согласие принимающей стороны на назначение руководителя 

консульского отдела посольства: а) требуется, б) не требуется, в) по усмотрению 

принимающей стороны? 

10. Мотивирует ли принимающая сторона свой отказ дать согласие на кандидатуру 

консула: а) мотивирует, б) мотивирует лишь по требованию направляющей стороны, 

в) не мотивирует? 

11. Продолжите фразу: «Консульским округом называется...» 

12. Как определяется количество консульских округов в стране: а) на основе 

договоренностей двух сторон, б) исходя из положений Венской конвенции 1963 г., в) 

определяется  правительством направляющей стороны, г) определяется 

правительством принимающей стороны? 

13. Одинаковы ли дипломатические и консульские иммунитеты и привилегии 

согласно международному праву: а) одинаковы, б) консульские иммунитеты и 

привилегии шире, в) дипломатические привилегии и иммунитеты шире? 

14. Если для ответа на 13-й вопрос вы избрали позиции «б» или «в», объясните, в 

каких случаях объемы иммунитетов дипломатических и консульских  сотрудников 

могут быть равны? 

15. Каков правовой статус земельного участка, на котором располагается 

консульское учреждение: а) территория совместного пользования, б) территория 

государства пребывания, в) территория представляемого государства, г) нейтральная 

территория? 

16. Какой из перечисленных видов деятельности запрещен консульскому 

должностному лицу Венской конвенцией 1963 г.: а) общественная деятельность, б) 

коммерческая деятельность, в) личная благотворительность, г) художественное 

творчество? 
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17. Выполнение каких из перечисленных функций не свойственно консульским 

учреждениям: а) защита интересов своего государства, юридических и физических 

лиц за рубежом, б) политическое представительство интересов своего государства за 

рубежом, в) развитие экономических, научно-технических и культурных связей, г) 

выполнение обязанностей нотариуса и регистратора актов гражданского состояния? 

18. Какие из перечисленных функций глава консульского учреждения может  

выполнять по совместительству: а) посол своего государства в другой стране, б) 

постоянный представитель при международной организации, в) глава коммерческого 

предприятия, г) все ответы не верны? 

19. Продолжите фразу: «Почетным консулом является...» 

20. Кем назначается почетный консул в Республике Беларусь: а) главой 

государства, б) министром иностранных дел, в) главой правительства, г) спикером 

парламента? 

21. Кто из глав консульского учреждения является дуайеном консульского корпуса: 

а) старший по возрасту, б) старший по консульскому классу и времени получения 

экзекватуры, в) старший по консульскому классу и времени получения патента, г) по 

усмотрению страны пребывания? 

 

Тема «Дипломатия международных  

организаций и специальных миссий» 

1. Какая из форм многосторонней дипломатии древнее: а) конференциальная, б) 

дипломатия международных организаций? 

2. На каком из международных форумов была учреждена Лига Наций: а) Венский 

конгресс 1815 г., б) Версальская конференция 1919 г., в)  Парижская мирная 

конференция 1919 г., г) Потсдамская конференция 1945 г.? 

3. Где располагался постоянный аппарат Лиги Наций: а) в Париже, б) в Лондоне, в) 

в Женеве, г) в Брюсселе, д) Вене?  

4. Какой из перечисленных институтов ООН работает не на постоянной основе: а) 

Совет Безопасности, б) Генеральная Ассамблея, в) Совет по опеке, г) Экономический 

и Социальный Совет, д) Международный суд в Гааге? 

5. Исключите из приведенного перечня организации, не входящие в структуру 

ООН: а) ЮНЕСКО, б) МОТ, в) НАТО, г) ВТО, д) ЕС, е) МБРР, ж) ОБСЕ, з) ВОЗ. 

6. В каком году учрежден и где располагается Исполнительный  секретариат 

Содружества Независимых Государств: а) в 1991 г, в 1992 г., в) в 1993 г, г) в Москве, 

д) в Киеве, е) в Минске? 

7. В деятельности какой организации впервые был использован институт 

представительства государства при международной организации: а) ООН, б) СБСЕ, в) 

Лига Нации, г) НАТО? 

8. Является ли Постоянное представительство Республики Беларусь при ООН 

дипломатическим органом: а) является, б) не является? 

9. Назовите документ, регламентирующий международно-правовой статус 

постоянного представительства при международной организации универсального 

характера. 

10. Обязательно ли при учреждении государством постоянного представительства 

при международной организации установление дипломатических отношений с 

принимающим государством: а) обязательно, б) не обязательно, в) зависит от 

требования принимающего государства? 
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11. Каковы критерии протокольного старшинства между постоянными 

представителями государств при ООН: а) время аккредитации представителя, б) 

дипломатический ранг представителя, в) согласно английского алфавита. 

12. Запрашивается ли агреман на кандидатуру представителя при международной 

организации: а) запрашивается, б) не запрашивается, в) по усмотрению главы 

международной организации? 

13. Кто определяет дипломатический класс постоянного представителя при 

международной организации: а) направляющая сторона, б) руководство организации, 

в) класс определяется по взаимной договоренности? 

14. Имеет ли право посол возглавлять по совместительству представительство 

своей страны при международной организации: а) имеет, б) не имеет? 

15. Распространяются  ли привилегии и иммунитеты постоянных представителей 

на  членов официальных делегаций,  участвующих в работе сессий международных 

организаций: а) распространяются в полном объеме, б) не распространяются, в) 

привилегии и иммунитеты носят ограниченный характер? 

16. Каким документом регламентируется международно-правовой статус 

специальных миссий? 

17. Относятся ли к категории специальных миссий официальные делегации 

высшего и высокого уровня: а) относятся, б) не относятся, в) относятся только 

делегации высшего уровня? 

18. Может ли специальная миссия быть представлена одним лицом: а) может, б) не 

может, в) может при условии, что это лицо – дипломат, г) может при условии, что это 

лицо – глава государства? 

19. Обладают ли члены специальных миссий дипломатическими привилегиями и 

иммунитетами: а) обладают, б) не обладают, в) обладает только глава миссии?  

20. Влечет ли разрыв дипломатических отношений между сторонами прекращение 

деятельности специальных миссий: а) влечет, б) не влечет?
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