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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
            Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-
ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 
           Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Гуманитарный 
аспект международных отношений», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.05 
«Международные отношения» подготовки бакалавра, обучающихся образовательной про-
грамме «Международные отношения». 
 
Программа разработана в соответствии с: 
 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ;  

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 
41.03.05 «Международные отношения»; 

  Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Международные отношения», утвержденным в 2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гуманитарный аспект международных отношений» — 
формирование у студентов систематических представлений о специфике и роли между-
народных гуманитарных связей в мировой политике, о роли этических принципов в 
международных отношениях в прошлом и настоящем, о ключевых гуманитарных про-
блемах современных международных отношений,  об основных формах и направлениях 
гуманитарной политики государств и международных организаций, а также об особен-
ностях гуманитарной политики и культурной дипломатии Российской Федерации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

 Знать сущность гуманитарной политики и культурной дипломатии, формы меж-
дународных гуманитарных связей в мировой политике, роль этических принци-
пов в международных отношениях в прошлом и настоящем, место и роль права в 
мировой политике, ключевые гуманитарные проблемы современных междуна-
родных отношений, основные формы и направлениях гуманитарной политики 
государств и международных организаций 

 Уметь ориентироваться в гуманитарной проблематике международных отноше-
ний, анализировать типологически различные источники информации по этой 
проблематике и по гуманитарным аспектам политики современных государств и 
международных организаций, выявлять их исторические корни и связь с тенден-
циями политического и культурного развития на национальном и наднациональ-
ном уровнях, определять формы и способы использования проблематики прав 
человека в мировой политике, анализировать особенности гуманитарной полити-
ки и культурной дипломатии Российской Федерации, формулировать собствен-
ную оценку роли этических принципов в международных отношениях и внешней 
политике России, давать аргументированные прогнозы и сценарии расшире-
ния/сужения значимости гуманитарного фактора в мировой политике 
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 Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества; навыки публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии; навыки литературной и деловой письменной и устной речи на русском 
языке; навыки научного прогнозирования 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в 
области, отличной от 
профессиональной 

СК- Б1 Использует новые знания, уме-
ния, в том числе в области, от-
личной от профессиональной, а 
также и в профессиональной 
 

Лекции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

СК-Б2 Анализирует сущность, основ-
ные формы и направления гу-
манитарной политики и куль-
турной дипломатии государств 
и международных организаций, 
выявляет виды международных 
гуманитарных связей в мировой 
политике, роль этических прин-
ципов в международных отно-
шениях в прошлом и настоя-
щем, место и роль права в ми-
ровой политике, ключевые гу-
манитарные проблемы совре-
менных международных отно-
шений, формулирует собствен-
ную позицию по изучаемым ас-
пектам дисциплины 

Семинарские занятия 

Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для ре-
шения научных и про-
фессиональных задач (в 
том числе на основе си-
стемного подхода) 

СК-Б6 Анализирует отечественную и 
зарубежную научную литерату-
ру по выбранной проблемати-
ке. Использует различные ис-
точники информации: концеп-
туальные внешнеполитические 
документы, международные 
договоры и соглашения, ди-
пломатическую переписку, ис-
торические сочинения, матери-
алы СМИ, интернет-форумов 

Семинарские занятия 
  

Способен придержи-

ваться стандартов этики 

в сфере международных 

отношений, распозна-

вать профессиональные 

этические ограничения и 

СЛК-
Б11 

Аргументированное оценива-
ние форм и методов гумани-
тарной политики государств и 
международных организаций в 
прошлом и настоящем, а также 

Лекции и семинарские 
занятия 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

придерживаться их в по-

вседневной практике 

 

важности этических принципов 
в международных отношениях. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (дисциплины специализации). 
Для направления 41.03.05 "Международные отношения" настоящая дисциплина является дис-
циплиной по выбору.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Право 

 Философия 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 Политология и история политических учений 

 История мировой культуры 

 Политическая и экономическая история 

 История международных отношений 

 Теория международных отношений 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями: 

 Знать основные этапы и ведущие тенденции развития международных отноше-
ний и мировой культуры, истории философских, правовых и политических идей; 

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблемати-
ке, формулировать собственные суждения о процессах, происходящих в мировой 
политике в прошлом и настоящем; 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, веде-
ния дебатов.  

 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практиче-
ские заня-

тия 

1 Международные гуманитарные связи в 
системе международных отношений. 

 10 2 2 - 6 

2 Этические аспекты мировой политики  10 2 2 - 6 

3 Актуализация гуманитарной тематики в 
мировой политике в постбиполярный пе-
риод. Концепция безопасности личности 

14 4 2 - 8 

4 Место и роль права в современной миро-
вой политике. Развитие международного 

14 4 2 - 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Гуманитарный аспект международных отношений» 

 для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

гуманитарного права 

5 Политика международных организаций в 
гуманитарной сфере 

14 4 2 - 8 

6 Концепции прав человека. Использование 
тематики прав человека в современной 
мировой политике. Международное со-
трудничество в обеспечении прав челове-
ка 

14 4 2 - 8 

7 Гуманитарные интервенции: теория и 
практика 

14 4 2 - 8 

8 Гуманитарные аспекты миграционных 
процессов 

14 4 2 - 8 

9 Межкультурные отношения в мировой по-
литике. Современные межкультурные 
коммуникации, их роль в формировании 
нового мирового порядка 

14 4 2 - 8 

10 Мировое гуманитарное пространство и 
гуманитарная политика. Формы и цели гу-
манитарного сотрудничества 

 10 2 2 - 6 

11 Образование, наука и культура как ин-
струменты внешней политики. Формы и 
методы культурной дипломатии. Сохране-
ние мирового культурного наследия и дея-
тельность международных организаций по 
его охране. Международно-правововое 
обеспечение защиты культурных ценно-
стей 

14 4 2 - 8 

12 Особенности гуманитарной политики и 
культурной дипломатии Российской Феде-
рации 

 10 2 2 - 6 

 Итого 152 40 24 - 88 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма контроля 2 курс Параметры ** 

3 4 

Текущий 
(неделя) 

Семинарские за-
нятия 

* * Оценка степени подготовленности и качества 
ответов студентов. 

Итоговый Экзамен 
  

 * Устный опрос 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Семинарские занятия: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, се-
лекцию и анализ различных источников информации (международные договоры и соглашения, 
дипломатическая переписка, материалы СМИ), а также отечественной и зарубежной научной 
литературы по актуальным проблемам изучения гуманитарного аспекта международных отно-
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шений, представлять их содержание в логичном и сжатом виде и делать на этой основе аргу-
ментированные выводы. 
Экзамен: студент должен продемонстрировать знания специфики и роли международных гу-
манитарных связей в мировой политике, значимости этических принципов в международных 
отношениях в прошлом и настоящем, вычленять и анализировать ключевые гуманитарные 
проблемы современных международных отношений и основные формы и направления гума-
нитарной политики государств и международных организаций, иметь систематическое пред-
ставление об особенностях гуманитарной политики и культурной дипломатии Российской Фе-
дерации, формулировать собственную позицию по изучаемым аспектам дисциплины. 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

8. Содержание дисциплины 

 
Тема 1: Международные гуманитарные связи в системе международных отношений 
 
Понятие гуманитарного аспекта международных отношений. Роль гуманитарного аспек-
та в общей системе международных отношений. Усиление значения гуманитарного ас-
пекта в связи со стиранием национальных границ, развитием интеграционных процес-
сов, изменением характера и масштабов нынешних конфликтов, массовыми нарушени-
ями прав и свобод человека, изменением структуры международных отношений в це-
лом. 
 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 

2. Балуев Д. Понятие Human Security в  современной политологии // Международные 

процессы. Т. 3. №3 (9). Cентябрь-декабрь 2005. URL: 

http://www.intertrends.ru/one/008.htm 
3. Баталов Э. Антропология международных отношений // Международные процессы. 

Т. 3. №2(8). Май-август 2005 г. URL: http://www.intertrends.ru/seven/001 .html 
4. Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования.  М.: Наука, 2002. 

5. Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике Ка-

нады на рубеже XX-XXI веков: Диссертация. М., 2009. 
6. Исраелян Е.В. Канада и миротворчество // Канада: взгляд из России. Экономика, по-

литика, культура. М: Анкил, 2002. 
7. Исраелян Е. В. Помощь Канады несостоявшимся государствам: уроки Афганистана // 

Проблемы государственного и социально-экономического развития Афганистана / 
Под ред. С.М. Рогова. М.: ИСКР АН, 2008. 

8. Исраелян Е.В. Помощь Канады «несостоявшимся государствам»: уроки Афганистана 

// Канадский ежегодник. Вып. 12. М. 2008. 
9. Максимова М.М. Общемировые проблемы // Современные международные отно-

шения. М., 2000. 
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10. Nye J.S. Soft Power. The Means to Success in World Politics. New York, Public Affairs, 
2004. 
 

Тема 2: Этические аспекты мировой политики 
 
Школа политического реализма. «Мелосский диалог»: мораль в международных 
отношениях  связана с правом сильного. Школа политического идеализма. Иммануил 
Кант об этических аспектах мировой политики. Универсальны ли этические нормы 
международных отношений? Релятивистский подход к морали в мировой политике (П. 
Виотти и М. Кауппи): моральные нормы существуют только в контексте определенной 
культуры. Либеральный подход (М. Амстуц): базовые моральные представления едины 
для всех народов (И. Кант).  Веберовская «этика убеждений» в применении 
международной политики: цели и средства международной политики должны быть 
моральными. Веберовская «этика ответственности»: моральному критерию отвечает  
конечный результат международной политики. Космополитизм, коммунитаризм и 
скептицизм об этическом аспекте в мировой политике. Пацифизм, «милитаризм» и 
«срединная» теория о применимости военных действия в международных отношениях. 
Этические проблемы, возникающие в связи с оказанием гуманитарной помощи.  
 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. 

 
Литература по разделу: 

 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Бакштановский В.И. Политическая этика: дух соперничества и сотрудничества // 

Философские науки. 1991. № 12. 
3. Баллестрем, К. Власть и мораль (основная проблема политической этики) // Фило-

софские науки. 1991.  № 8. 
4. Гаджиев, К.С. Этика и политика // МЭ и МО. 1992. № 3. 
5. Дубко Е.Л. Политическая этика: учебник для вузов. М.: Академический проект,  2005. 
6. Кант И. Трактаты о вечном мире. М.: Соцэкгиз, 1963. 
7. Кулагин В.М. Политико-правовой режим современных международных отношений 

// Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М.: 
Просвещение, 2000. 

8. Сутор Б. Политическая этика // Полис. 1993. № 1. URL: 
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/S/1993-1-8-
Sutor-Politicheskaya_etika.pdf 

9. Фукидид. История. М.: Научно-издательский центр «ЛАДОМИР» АСТ, 1993, С. 343–
349.  

10. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. М., 
2000. 

11. Ethics in International Affairs: Theories and Cases / Ed. A. Walls. Lanham; Oxford, 2000. 
12. The Reducibility of Ethic to Human Right and Reissuing the Story of Freedom // Dialogue 

and Universalism. Warsaw, 1995. Vol. 5 № 7. P. 29–41.  
 

Тема 3: Актуализация гуманитарной тематики в мировой политике в постбиполярный 
период. Концепция безопасности личности. 
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Взрыв в конце 80 –х - 90-х годах XX в. противоречий и проблем, ранее искусственно 
сдерживаемых блоковой конфронтацией: этнических, конфессиональных, региональ-
ных, социальных, культурных, этических. Отдельные государства не могут гарантировать 
безопасность отдельной личности.  Усиление потребности обеспечения гуманитарной 
(«личностной») безопасности со стороны международных организаций.  Объектом меж-
дународных отношений становится сам человек, а не только межгосударственные отно-
шения. Понятие «human security». Понятие безопасности личности как рамочная основа 
для принятия мер по противодействию широкомасштабным и многоплановым угрозам в 
государствах, не гарантирующих личности безопасность. Различие угроз безопасности 
личности в разных странах в разные периоды времени. Проведение международной по-
литики в сфере безопасности личности, направленной на учет конкретных условий каж-
дой страны и носящей превентивный характер. Концепция безопасности личности – 
двуединая концепция, направленная на обеспечение защиты личности, а также на рас-
ширение ее прав и возможностей. 
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Абашидзе А.Х. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударствен-

ному праву. М., 1996. 
3. Абдулатипов Р.Г. Парадоксы суверенитета. Перспективы человека, концепция госу-

дарства. М.: Слав. Диалог, 1995.   
4. Аду Яо Никэз. Концепция универсализации международного права прав человека и 

позиции развивающихся стран: Диссертация. М., 2012. 
5. Кременкж В.А. Установление мира: свет и тени современного миротворчества // США 

и Канада. 1997. № 3.  
6. Ломакина М.В. Международная защита прав женщин // Московский журнал между-

народного права. 1996. № 3. С. 37–45. 
7. Поздняков Э.Л., Шадрина И.Л. О гуманизации и демократизации международных 

отношений // Мировая экономика и международные отношения. 1989. 
8. Шелов-Коведяев Ф.В. Путь в Эдем: Очерк опыта защиты прав национальных мень-

шинств. М., Изд-во «Полис», 1995. 
9. Human Beings in International Relations / Eds. D. Jacobi and A. Freyberg-Inan. Cambridge, 

2015. 
10. Paris R. Human security: Paradigm Shift or Hot Air? // International Security. Vol. 26. 2001. 

№ 2. 
11. Portraying the Other in International Relations: Cases of Othering, Their Dynamics and the 

Potential for Transformation / Ed. S. Reinke de Buitrago. Newcastle upon Time, 2012. 
 
Тема 4: Место и роль права в современной мировой политике. Развитие 
международного гуманитарного права.  
 
Право и мораль в мировой политике. Никколо Макиавелли и Иммануил Кант. Этика «от-
ветственности» в политических концепциях Макса Вебера, Генри Моргентау, Раймона 
Арона.  Несоответствие норм международного права XVII-XIX вв. нормам морали. XX-XXI 
вв. – приведение норм международного права в соответствие с нормами международ-
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ной морали. Гуго Гроций: «О праве войны и мира». Международное право в большин-
стве его норм, которые признаны всеми государствами мира, является универсальным. 
Международное право, в той части, которая признается не всеми, но большинством 
стран мира, называется общим. Нормы международного права, установленные страна-
ми одного региона, создают региональное международное право. Нормы, установлен-
ные государствами в какой-либо области, называются отраслевыми. Нормы, устанавли-
вающие права и обязанности между двумя государствами, содержатся в многочислен-
ных двусторонних договорах. Международное право регулирует отношения между гос-
ударствами, являющимися, наряду с международными организациями, субъектами 
международного права. Источники международного права: международные договоры и 
признанные государствами обычаи. Международное право - право между государства-
ми, а не над ними. Группа норм в современном международном праве, объектом регу-
лирования которых в первую очередь являются отношения между воюющим государ-
ством и гражданами другого воюющего государства, составляют международное гума-
нитарное право. Воюющие государства имеют взаимные обязательства относительно 
регулирования положения гражданских лиц в этом конфликте. Международное гумани-
тарное право тесно связано с правами «прав человека».  Международное гуманитарное 
право регламентирует военные действия таким образом, чтобы смягчить их жестокость 
и обеспечить гуманитарные стандарты в отношении воюющих, раненых, больных, воен-
нопленных, а также мирного гражданского населения. Центральной идеей, коренящейся 
в международном гуманитарном праве, является идея гуманизма, уважения достоин-
ства человеческой личности.   
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 

2. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2000. 

3. В.М.Кулагин. Политико-правовой режим современных международных отношений // 

Современные международные отношения. М., 2000. 
4. Иванов В.В. Международно-правовые гарантии защиты прав человека в условиях 

глобализации: Диссертация. М., 2005. 
5. Ижиков М.Ю. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 

области защиты прав человека: Диссертация. М., 2012. 
6. Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. 

М.: Норма, 2009.  
7. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. 

М., 1995. 
8. Кувырченкова Т. В., Защита прав человека в условиях внутренних вооруженных кон-

фликтов. Тверь, 2007.  
9. Кузнецова С.Н. Хартия основных прав Европейского Союза: развитие европейской за-

щиты прав человека или путь к Европе «двух  скоростей»? // Российский ежегодник 
международного права. 2002.СПб, 2002. С.195-202 

10. Черниченко С.В. ООН и права человека (итоги и проблемы полувекового пути) // Ди-
пломатический ежегодник. 1997, М., 1997. 

11. Черниченко С.В. Права человека и гуманитарная проблематика в современном меж-
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дународном праве // Московский журнал международного права. 1992. № 3. С. 33-
48. 

12. Шелов-Коведяев Ф.В. Путь в Эдем: Очерк опыта защиты прав национальных мень-
шинств. М., Изд-во «Полис», 1995. 

13. Шульц О.Г. Механизм Верховного комиссара ООН по правам человека в междуна-
родном праве: Диссертация. М., 2005. 

14. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета  Европы. М: Из-во 
Московского независимого ин-та международного права, 1997. 

15. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета  Европы. М., 1997. 
16. Civil Religion, Human Rights and International Relations: Connecting People Across Cul-

tures and Traditions / Ed. H. Potsdam. Cheltenham, 2012. 
17. Current Issues in Human Rights and International Relations: Papers from the Clemens Na-

than Research Centre / Ed. C. Newmann. 2010. 
18. Rethinking human rights: critical approaches to international politics / Ed. D. Chandler. 

London, 2002. 
19. Scheipers S. Negotiating Sovereignty and Human Rights: International Society and the In-

ternational Criminal Court. Manchester, 2009. 
 

Тема 5: Политика международных организаций в гуманитарной сфере 
 
Начало эпохи международных организаций в гуманитарной сфере — основание в 60-х 
годах XIX века Международного Комитета Красного Креста (МККК). Красный Крест – раз-
работчик первых правил поведения в ходе боевых действий. Красный Крест, символ 
уважения права человека на жизнь, дал толчок становлению международных организа-
ций в гуманитарной сфере. На полях сражений многочисленных войн XIX–XXI вв. Крас-
ный Крест - знак доверия организации и людям, спасающим жизни. Международные 
организации в гуманитарной сфере действуют  оказывают гуманитарную помощь и под-
держивают беженцев и пострадавших от войн и стихийных бедствий. Международные 
организации в гуманитарной сфере работают практически во всех горячих точках мира: 
предоставляют информацию мировому сообществу о положении дел в регионах граж-
данских конфликтов и условиях размещения беженцев, обеспечивают безопасность по-
страдавшего от войны населения (например, путем разминирования территорий). Меж-
дународная кампания по запрещению противопехотных мин позволила спасти миллио-
ны жизней в разных уголках планеты. Международные организации в гуманитарной 
сфере помогают вернуться к мирной жизни лицам, пережившим вооруженные конфлик-
ты, выступают посредниками между вчерашними противникам, проводят мониторинг 
выборов, способствуют формированию гражданского общества в постконфликтных ре-
гионах. Международные организации в гуманитарной сфере оказывают адресную бла-
готворительную помощь, которая выделяется на нужды людей, испытывающих физиче-
ские и эмоциональные страдания и материальные трудности: предоставляют продукты 
питания, предметы первой необходимости, одежду, медикаменты и жилье, необходи-
мое для поддержания жизнедеятельности. Международные организации в гуманитар-
ной сфере осуществляют программы по социальной адаптации и оказанию психологиче-
ской помощи, особенно, инвалидам, детям, старикам и беженцам. 
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
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1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Ляпичев С.А. Реформа ООН и международное сотрудничество в области поощрения 

и защиты прав человека: Диссертация. М., 2012. 
3. Тихонов А.А. Верховный комиссар ООН по правам человека // Московский журнал 

международного права. 1995. № 1. С.37–57. 
4. Черниченко С.В. ООН и права человека (итоги и проблемы полувекового пути) // Ди-

пломатический ежегодник. 1997, М., 1997. 
5. Шульц О.Г. Механизм Верховного комиссара ООН по правам человека в междуна-

родном праве: Диссертация. М., 2005. 
6. Finnemore M. Rules of War and Wars of Rules: The International Red Cross and the Re-

straint of State Violence // Constructing World Culture / ed. J .Boli, G. Thomas. Stanford, 
1999. P. 149–168.  

7. The NGO Challenge for International Relations Theory / Eds. W. DeMars and D. Dijkzeul. 
Abingdon; New York, 2015. 

Тема 6: Концепции прав человека. Использование тематики прав человека в 
современной мировой политике. Международное сотрудничество в обеспечении прав 
человека 
 
Права человека - совокупность правовых норм, закрепляющих права и свободы челове-
ка. Обязательства современных государства по практической реализации прав и свобод 
человека.  Механизмы контроля за выполнением государствами взятых на себя между-
народных обязательств в сфере защиты попранных прав отдельного человека. Принцип 
уважения прав и свобод человека в Уставе ООН и международных договорах и соглаше-
ниях по защите прав и свобод человека, разработанных в рамках ООН и ее специализи-
рованных учреждениях.  Закрепление в международных договорах  определений таких 
понятий, как геноцид, апартеид, расовая дискриминация, пытки. Максимально деталь-
ное определение прав человек во  Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 
1948 г. Тесная связь прав человека и международной политики. Использование различ-
ными государствами нарушений «прав человека» в качестве основания для введения 
санкций, для объявления «нарушителей» странами-изгоями, а также для усиления своих 
геополитических позиций.   Международное сотрудничество в обеспечении прав чело-
века выразилось в сотрудничестве по соблюдению конкретных международно-правовых 
норм, содержащихся в договорах и соглашениях, таких как Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Женевские конвенции о защите 
жертв войны 1949 г., Конвенция о политических правах женщин 1953 г., Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 г., Дополнительные протоколы I и II 1977 г. к 
Женевским конвенциям 1949 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., но прежде всего -  
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Аду Яо Никэз. Концепция универсализации международного права прав человека и 
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позиции развивающихся стран: Диссертация. М., 2012. 
3. Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека. М.: Изд. 

«Права человека», 1997. 
4. Иванов В.В. Международно-правовые гарантии защиты прав человека в условиях 

глобализации: Диссертация. М., 2005. 
5. Ижиков М.Ю. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 

области защиты прав человека: Диссертация. М., 2012. 
6. Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. 

М.: Норма, 2009.  
7. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. 

М., 1995. 
8. Кувырченкова Т. В., Защита прав человека в условиях внутренних вооруженных кон-

фликтов. Тверь, 2007. 
9. Кузнецова С.Н. Хартия основных прав Европейского Союза: развитие европейской 

защиты прав человека или путь к Европе «двух  скоростей»? // Российский ежегод-
ник международного права. 2002.СПб, 2002. С.195-202. 

10. Куклина И.Н. Права человека: политическое и гуманитарное измерение // Мировая 
экономика и международные отношения. 2000. № 11. 

11. Права человека. Сборник международно-правовых документов. Минск: Белфранс, 
1999. С. 5-27. 

12. Carter J. Inaugural Address.  Washington (D.C.):Government Publication Office, 1977.  
13. Carter J. Keeping Faith. New York: Bantam, 1982.  
14. Culter L.N. The Right to Intervene // Foreign Affairs. Vol. 64. № 1. 1985. P. 96–112. 
15. Duchacek I. Right and Liberties in the World Today. Santa Barbara (CA) : ABC-Clio, 1973.  
16. Johnson L. /Van Dyke V. (ed.) Human Rights, The United States and World Community.  
17. Morgentau H. Scientific Man and Power Politics. Chicago: University of Chicago Press, 

1946.  
18. Nickel J. W. Making Sense of Human Rights. Berkley: University of California Press, 1997. 

19. Van Dyke V. Human Rights, The United States and World Community. Oxford, 1970. 

 

Тема 7: Гуманитарные интервенции: теория и практика. 
 
Понятие «гуманитарная интервенция», «гуманитарный кризис», «гуманитарная война»: 
применение военной силы против иностранного государства или каких-либо сил на его 
территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного 
населения. Правовые основы «гуманитарной интервенции»: Устав ООН (1945 г.), закреп-
ляющий за международным сообществом право на проведение военных операций, ес-
ли налицо «существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрес-
сии» (статья 39), а также Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), в которой зафик-
сировано, что государства-члены ООН «обязались содействовать, в сотрудничестве с Ор-
ганизацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод». Предтечи «гуманитарных интервенций»: Ливан (1860 г.), Китай (1900 
г.).  Гуманитарные интервенции в XX в.: Ирак (1991 г.), Сомали (1992–1993 гг.), Босния 
(1995 г.), Югославия (1999 г.).      
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 
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Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Братерский M.B. «Гуманитарная интервенция» во внешней политике Вашингтона // 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2005. № 10. 
3. Модин Н.В. Гуманитарная интервенция в современных международных отношени-

ях: Диссертация. М., 2009. 
4. Krieg A. Motivations for Humanitarian intervention: Theoretical and Empirical Considera-

tions. Dordrecht, 2013. 
5. Orford A. Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in In-

ternational Law. Cambridge, 2003. 
6. The Emergence of Humanitarian Intervention: Ideas and Practice from the Nineteenth 

Century to the Present / Ed. F. Klose. Cambridge, 2016. 
7. Weiss Rh. G. Humanitarian Intervention. New York, 2016. 
 

Тема 8: Гуманитарные аспекты миграционных процессов. 
 
Неправительственные организации, обеспечивающие жизнедеятельность мигрантов: 
Каре Интернешенл, Каритас Интернационалис, Врачи без границ, Международ- ный 
Комитет Красного Креста, Европейская консультативная служба по делам беженцев и 
ссыльных, Европейская юридическая система по вопросам убежища, Международный 
совет добровольных агентств. Создание международно-правовой основы трудовой 
миграции: Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Международный пакт о 
гражданских и политических правах ( принят  резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. ); Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г., Итоговый документ Венской встречи представителей 
государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1986 г., 
Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
Конвенции: «О статусе беженцев» (14.12.1951 г.); «О применении Шенгенского 
соглашения и о постепенной отмене контроля на общих границах» (25.03.1995 г.); 
Дублинская (1990 г.); «О защите прав человек и основных свобод». Обеспечение 
жизнедеятельности мигрантов: создание поселений и лагерей, строительство больниц и 
школ для лечения и обучения мигрантов, приспособление местного законодательства к 
традиционным нормам мигрантов. Мобилизация филантропических организаций для 
помощи мигрантам. Христианская церковь как мощнейший инструмент адаптации 
мигрантов к новой жизни.  
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международное право в документах / 

Сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. С. 245–257. 
3. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отно-

шений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. 
// Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. С. 4–12. 
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4. Каа ван де Д. О международной миграции и концепции второго демографического 
перехода // Мир в зеркале международной миграции / Под ред. В.А. Ионцева. М.: 
МАКС Пресс, 2002. С. 90–96.  

5. Массей Д. Синтетическая теория международной миграции // Мир в зеркале между-
народной миграции / Под ред. В.А. Ионцева. М.: МАКС Пресс, 2002. С. 161–174.  

6. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.  URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 

7. Статут Международного суда 1945 г. // Международное право в документах / Сост. 
Н.Т. Блатова. М., 1982. С. 658–668. 

8. Тоффлер А. Футурошок. СПб.: Лань, 1997.  
9. Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Пер. с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 
10. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. // Международное право в доку-

ментах / Сост. Н.Т. Блатова. М., 1982. С. 196–228. 
11. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ ; Ермак, 2004.  
12. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической ре-

волюции. М.: ООО «Издательство АСТ»; ОАО «Люкс», 2004. 
13. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.  
14. Massey D.S., Arango J., Koucouci A., et al. Worlds in Motion: Understanding International 

Migration at the End of the Millennium. Oxford: Oxford University Press, 1998.  
15. Population Migration and the Changing World Order / Eds. W.T.S. Gould and A.M. Findlay. 

Chichester; New York; Brisbane; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons, 1994. 
16. The Politics of Migration: A Survey / Ed. B. Marshall.  London; New York: Rоutledge, 2006.  

 
Тема 9: Межкультурные отношения в мировой политике. Современные межкультур-
ные коммуникации, их роль в формировании нового мирового порядка.  
 
Место и роль межкультурных коммуникаций в мировой политике. Воспитание 
терпимости к чужим культурам, уважения к чужим традициям, толерантности к 
непохожести, преодоление дихотомии «свой-чужой». Развитие каналов связи, 
изменение форм коммуникации, для которых не существует национальных границ, 
создает в различных странах толерантную среду, препятствующую агрессивной политике 
соответствующих государств.   
 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации. Ростов н/Д., 2008. 
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.  
4. News Media and Foreign Relations: A Multifaceted Perspective / Ed. A. Malek. Norwood, 

1997. 
5. Pye L. Political Communication // The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. Ox-

ford; New York, 1987. 
6. Scollon R., Scollon S. Intercultural Communication: A discourse approach. Oxford, 1995. 
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Тема 10: Мировое гуманитарное пространство и гуманитарная политика. Формы и 
цели гуманитарного сотрудничества.   
                              
Мировое гуманитарное пространство как мировая культура, включающая знания, 
верования, искусства, нравственность, законы, обычаи, способности и привычки людей.  
Культура как «мягкая сила», помощью которой различные государства проводят свою 
эффективную политику. Формами гуманитарного сотрудничества могут быть: контакты 
между научными, творческими и общественными организациями; обмен учеными, 
преподавателями, творческими работниками и общественными деятелями; 
организации международных выставок, зарубежных театральных поездок, прокатов 
кинокартин и т.д. Целями гуманитарного сотрудничества являются:  формирование и 
укрепление отношений взаимопонимания и доверия с зарубежными странами, 
общественными организациями и людьми; развитие равноправного и взаимовыгодного 
партнерства между народами; наращивание участия страны в системе международного 
культурного сотрудничества; поддержка и популяризации в иностранных государствах 
языка и культуры своего народа.  
 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Большаков В. П. Глобализация, поликультурность  и универсальные ценности  куль-

туры. // Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культу-
ры.  X-е Международные Лихачёвские научные чтения. Доклады. СПб.: СПбГУ, 2010. 

3. Культура в начале XXI века и ее роль в становлении межнационального диалога // 
Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры.  X-е 
Международные Лихачёвские научные чтения. Доклады. СПб.: СПбГУ, 2010. 

4. Материалы Всемирной конференции по политике в области культуры (г. Мехико, 
1982 г.). The NGO Challenge for International Relations Theory / Eds. W. DeMars and D. 
Dijkzeul. Abingdon; New York, 2015. 

 
Тема 11: Образование, наука и культура как инструменты внешней политики. 

Формы и методы культурной дипломатии. Сохранение мирового культурного  наследия 
и деятельность международных организаций по его охране. Международно-правовое 
обеспечение защиты культурных ценностей 

 
Использование государством для достижения политических, дипломатических и 
пропагандистских целей существующих или специально устанавливаемых 
образовательных, научных и культурных связей. Система мер, связанных с использованием  
образования, науки и культуры в качестве объекта и средства достижения 
внешнеполитических приоритетов государства путем популяризации и распространения 
результатов образовательной, научной и культурной деятельности за рубежом. 
Популяризация и защита объектов мирового культурного наследия для их сохранения. 
Принятие в 1972 г.   Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного  и природного 
наследия. «Статус объекта всемирного наследия». Ежегодные сессии Комитета всемирного 
наследия с присуждением «статуса объекта всемирного наследия». Критерии «статуса 
объекта всемирного наследия». Список «объектов всемирного наследия». Цель списка 
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всемирного наследия: защитить уникальные культурные объекты. Подготовка  ЮНЕСКО 
перечня объектов, представляющих мировую ценность, и включение их в 
предварительный список.  Оценка природной и культурной значимости объекта 
Международным союзом по охране природы (МСОП) и Международным советом по 
сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).  Рекомендации 
Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных 
ценностей (ИККРОМ) Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО. Принятие Комитетом 
всемирного наследия ЮНЕСКО на его ежегодной сессии решения о внесении культурного 
объекта в список «объектов всемирного наследия».  Культурные ценности защищаются 
следующими международно-правовыми актами:  Брюссельской международная 
конференцией 1874 года, IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны от 
18 октября 1907 года, IX Гаагской конвенцией о бомбардировании морскими силами во 
время войны от 18 октября 1907 года, Договором об охране художественных и научных 
учреждений и исторических памятников (Пактом Рериха) 1935 года, Гаагской конвенцией о 
защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, Вторым 
протоколом 1999 года к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта 1954 года, Дополнительным протоколом 1977 года к Женевским 
конвенциям 1949 года, Декларацией ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения 
культурного наследия 2003 года.  

 
Количество часов аудиторной работы – 6 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 8 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Арановская М. Образование на экспорт // Финанс. 2010. № 353 (июнь). URL: 

http://www.finansmag.ru/96015  
3. Грин М.Ф., Кох К. Будущее приема в вузы иностранных студентов // Международное 

образование. 2010 (зима). № 58. URL: http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/23/301/ 
4. Долинский А.В. Дискурс о публичной дипломатии / Международные процессы. 

2011. Т. 9. № 1 (25). URL: http://www.intertrends.ru/twenty-fifth/008.htm 
5. Журавлева Н.Н. Коммуникативные стратегии в сфере культурной дипломатии: со-

временные дискуссии // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная комму-
никация, 2007. № 2 (ч. 2). 

6. Лазарева Т. 2013. Туризм в АТР. URL: http://www.atrinfo.ru/commentary/tourism.html 
7. Лебедева М. Новые транснациональные акторы и изменение политической системы 

мира // Космополис. 2003. № 3.  
8. Маргинсон С. Международное образование в Австралии: долгий путь вниз / Между-

народное образование. 2011 (зима). № 62. URL: http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/ 
61/374/ 

9. Педроса Э. Международное сотрудничество – это не только «давать и брать». URL: 
http:// russiancouncil.ru/inner/?id_4=1209#top 

10. Холландер П. Политические пилигримы (путешествия западных интеллектуалов по 
Советскому Союзу, Китаю и Кубе. 1928-1978). СПб, 2001. 

11. Cummings M.C. Cultural Diplomacy and the United States Government. Washington DC: 
Center for Arts and Culture, 2003. 

12. Leonard M. Diplomacy by Other Means // Foreign Policy. 2002. 
13. Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy // Strategic Influence: 
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Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare / Ed. M.J. Waller. Washing-
ton (DC): Institute of World Politics Press, 2009. 

14. Bound K., Briggs R., Holden J., Jones S. Cultural Diplomacy. London: Demos, 2007.  

Тема 12: Особенности гуманитарной политики и культурной дипломатии Российской Фе-
дерации 
 
Российская диаспора – 27 млн человек, из них 17 млн – в ближайшем зарубежье. Важней-
шая задача российской гуманитарной политики -  сохранение гуманитарной и культурной 
среды соотечественников. Особенность гуманитарной политики и культурной дипломатии 
Российской Федерации: установление и поддержание постоянных каналов связи между 
соотечественниками, находящимися за рубежом, и их исторической родиной. 
Русскоязычные СМИ за рубежом, связи в сферах науки и образования, зарубежная сеть фи-
лиалов российских Вузов выполняют следующие задачи: расширяют изучение русского 
языка и культуры России в зарубежных странах;  содействуют сохранению русской культу-
ры и русского языка в странах ближнего зарубежья; поддерживают функционирование 
русского языка в государства – участниках СНГ и странах Балтии; обеспечивают права со-
отечественников, в том числе и права на получение образования на родном русском языке; 
восстанавливают единое культурно-информационное поле на всем постсоветском про-
странстве. Российско- национальные (славянские) Университеты в Армении (Ериван), в Бе-
лоруссии (Могилев), Киргизии (Бишкек), Таджикистан (Душанбе). Основная форма подго-
товки иностранных специалистов: обучение в российских образовательных учреждениях на 
территории страны. Предоставление иностранным студентам государственных стипендий. 
Основная цель государственной политики России в сфере подготовки национальных кад-
ров для зарубежных стран в российских учебных заведениях: реализация геополитических 
и социально-экономических интересов России.  

 
Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 6 ч. 

 
Литература по разделу: 
 
1. Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 
2. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. К вопросу о культурных связях в современной со-

циокультурной ситуации // Вестник Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета культуры и искусств. 2011. № 3 (8). 

3. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Теоретические аспекты проблемы внешней куль-
турной политики // Америка и мир: история и современность: сб. статей / под ред. Ю. 
Г. Акимова, В. Г. Буркова. СПб.: Изд. СПбГУ, 2006. 

4. Бодрова, О.И. Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» Китайской 
Народной Республики / О.И. Бодрова // Приволжский научный журнал. – № 4. – Н. 
Новгород: ННГАСУ, 2013. 

5. Внешняя культурная политика России - год 2000: тезисы // Дипломатический вестник. 
2000. № 4. 

6. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс]: приложение № 1 к 
Концепции внешней политики Российской Федерации от 18 декабря 2010. URL: 
http://www.mid.ru/ns-psmak.nsf/processQueryBl?OpenAgent 
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7. Салтыков Б. Высшее образование в России: между наследием прошлого и современ-
ными вызовами / IFRI. Russie. Nei.Vision. 2008. URL: 
http://www.ifri.org/files/Russie/ifri_saltykov_ education_RUS_avril_2008.pdf 

8. Фокин В. И. Формирование содержания понятий "внешняя культурная политика" и 
"культурная дипломатия" в международной деятельности современных государств 
// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 6. 2004. Вып. 
2. С. 116-121. 

9. Цветкова Н. Российское образование в АТР: забытые уроки СССР, актуальный опыт 
США. РСМД, 31 октября 2012. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4= 986#top  

10. Auswaertige Kulturpolitik: Konzeption-2000 // Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. 
Внешняя культурная политика России и зарубежных стран. СПб.: Изд. СПбГУ, 2008. С. 
242–270. 

 

9. Образовательные технологии 

 Классическая форма проведения занятий: лекции, семинары.  
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов экзамену по всему курсу: 
 

1. Что представляют собой международные гуманитарные связи в системе международных 
отношений? 

2. Из чего состоит гуманитарный аспект международных отношений? 
3. Какова роль гуманитарного аспекта в общей системе современных международных отно-

шений ? 
4. Какова будет роль гуманитарного аспекта в системе будущих международных отношений ? 
5. Что представляют собой этические аспекты мировой политики? 
6.  Что представляет собой релятивистский подход к морали в мировой политике ? 
7. Каков либеральный подход к морали в мировой политике ? 
8. Что такое «этика убеждений» и «этика ответственности» в применении к международной 

политике?   
9. Какую точку зрения представляют космополитизм, коммунитаризм и скептицизм в отноше-

нии этического аспекта в мировой политике ? 
10. Какую позицию занимают пацифизм, «милитаризм» и «срединная» теория в отношении 

применимости военных действия в международных отношениях?  
11. В связи с чем произошла актуализация гуманитарной тематики в мировой политике в пост-

биполярный период? 
12. В чем состоит концепция безопасности личности? 
13. Каково место и права в современной мировой политике? 
14. Какова роль права в современной мировой политике? 
15. Что представляет собой политика международных организаций в гуманитарной сфере ? 
16. Каковы теоретические представления о гуманитарной интервенции? 

17. Что представляет собой практика гуманитарных интервенций? 
18. В чем состоят гуманитарные аспекты миграционных процессов? 
19. Что представляют собой межкультурные отношения в мировой политике? 
20. Каковы современные межкультурные коммуникации? 
21.  Какова роль современных межкультурных коммуникаций в формировании нового мирово-
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го порядка? 
22.  Что представляет собой мировое гуманитарное пространство?  
23. Что представляет собой гуманитарная политика? 
24. Каковы формы гуманитарного сотрудничества? 
25. Каковы цели гуманитарного сотрудничества? 
26. Какова роль образования, науки и культуры в качестве  инструментов внешней политики? 
27. Каковы формы и методы культурной дипломатии? 
28. Каковы механизмы сохранения мирового культурного наследия?   
29. Какова деятельность международных организаций по охране мирового культурного насле-

дия?   
30. Каковы возможности международно-правового обеспечения защиты культурных ценно-

стей?  
31. Каковы особенности гуманитарной политики Российской Федерации? 

32. Каковы особенности культурной дипломатии Российской Федерации 
 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа семинарских занятиях; 

 сдача устного экзамена. 
 
Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы среднвзве-
шенной оценки и удельные веса оценок: 
• оценка за работу на семинарских занятиях – 50%; 
• оценка за экзамен – 50%. 
 
Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 
При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность студента при 
обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в результате 
подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, критически оценивать 
имеющийся материал и существующие в науке модели его интерпретации, сравнивать явления 
и события, связанные с гуманитарной составляющей международных отношений, делать аргу-
ментированные выводы, выдвигать гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести 
дискуссию. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  
 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 
формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 
 

Оитоговая = 0,5•Оаудиторная + 0,5•Оэкзамен 
 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-
кой по учебной дисциплине.  
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  12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

   Лебедева М.М. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006. 

12.2 Основная литература 

 
Абашидзе  А.Х. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному 
праву. М., 1996. 
Аду Яо Никэз. Концепция универсализации международного права прав человека и пози-
ции развивающихся стран: Диссертация. М., 2012. 
Боришполец К.М. Социально-гуманитарное измерение мировой политики: аспект здраво-
охранения // Вестник МГИМО-университета. 2010. № 6. 
Братерский M.B. «Гуманитарная интервенция» во внешней политике Вашингтона // США и 
Канада: экономика, политика, культура. 2005. № 10. 
Глобализация: человеческое измерение. М., 2002 
Дженис М., Кэй Р., Брэдли Э. Европейское право в области прав человека. М.: Изд. «Права 
человека», 1997. 
Евтихевич Н.С. Международные гуманитарные проблемы во внешней политике Канады на 
рубеже XX-XXI веков: Диссертация. М., 2009. 
Иванов В.В. Международно-правовые гарантии защиты прав человека в условиях глобали-
зации: Диссертация. М., 2005. 
Ижиков М.Ю. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в области 
защиты прав человека: Диссертация. М., 2012. 
Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. М.: 
Норма, 2009.  
Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. М., 
1995. 
Кременкж В.А. Установление мира: свет и тени современного миротворчества // США и Ка-
нада. 1997. № 3.  
Кременюк В.А. «Строительство мира» — опасности и перспективы // Миростроительство 
после холодной войны / Под ред. Т. Забелина. М.: Эслан, 2000. 
Кувырченкова Т. В., Защита прав человека в условиях внутренних вооруженных конфликтов. 
Тверь, 2007.  
Кузнецова С.Н. Хартия основных прав Европейского Союза: развитие европейской защиты 
прав человека или путь к Европе «двух  скоростей»? // Российский ежегодник международ-
ного права. 2002.СПб, 2002. С.195-202. 
Куклина И.Н. Права человека: политическое и гуманитарное измерение // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2000. № 11. 
Кулагин В.М. Политико-правовой режим современных международных отношений // Со-
временные международные отношения. М., 2000 
Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2011. 
Ломакина М.В. Международная защита прав женщин // Московский журнал международ-
ного права. 1996. № 3. С.37-45. 
Ляпичев С.А. Реформа ООН и международное сотрудничество в области поощрения и защи-
ты прав человека: Диссертация. М., 2012. 
М.М.Лебедева. Мировая политика. М., Аспент Пресс, 2006 
Модин Н.В. Гуманитарная интервенция в современных международных отношениях: Дис-
сертация. М., 2009. 
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Никитин А.И., Андрюшина Е.В. Международные конфликты и миротворчество. Учебное по-
собие. М.: Университетский гуманитарный лицей, 2007. 
Поздняков Э.Л., Шадрина И.Л. О гуманизации и демократизации международных отноше-
ний // Мировая экономика и международные отношения. 1989. 
Права человека в истории  человечества и в современном мире. М., 1991. 
Пустогаров В.В. Международное гуманитарное право: Учебное пособие. М., 1997. 
Свинарев В. В., Защита прав и свобод человека и гражданина как условие обеспечения 
национальной безопасности // Право и государство: теория и практика. 2008. № 3. 
Тарасова Людмила Николаевна. Применение силы в международных отношениях и защита 
прав человека: Диссертация. М., 2007. 
Тихонов А.А. Верховный комиссар ООН по правам человека // Московский журнал между-
народного права. 1995. №1. С.37-57. 
Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. М., 2000 
Черниченко С.В. ООН и права человека (итоги и проблемы полувекового пути) // Диплома-
тический ежегодник. 1997, М., 1997. 
Черниченко С.В. Права человека и гуманитарная проблематика в современном междуна-
родном праве // Московский журнал международного права. 1992. № 3. С. 33-48. 
Шелов-Коведяев Ф.В. Путь в Эдем: Очерк опыта защиты прав национальных меньшинств. 
М., Изд-во «Полис», 1995. 
Шульц О.Г. Механизм Верховного комиссара ООН по правам человека в международном 
праве: Диссертация. М., 2005. 
Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Опыт Совета  Европы. М., 1997. 
Энтин М.Л. Политико-правовые последствия вступления России в Совет Европы // Москов-
ский журнал международного права. 1996. № 3. С. 97–111. 
Baehr P. R. Non-Governmental Human Rights Organizations in International Relations. London, 2009. 
Civil Religion, Human Rights and International Relations: Connecting People Across Cultures and Tra-
ditions / Ed. H. Potsdam. Cheltenham, 2012. 
Current Issues in Human Rights and International Relations: Papers from the Clemens Nathan Re-
search Centre / Ed. C. Newmann. 2010. 
Ethics in International Affairs: Theories and Cases / Ed. A.Walls. Lanham; Oxford, 2000. 
Forsythe D. P. Human Rights in International Relations. Cambridge, 2012. 
Human Beings in International Relations / Eds. D. Jacobi and A. Freyberg-Inan. Cambridge, 2015. 
Issues in International Relations / Ed. T.C.Salmon. London; New York, 2000. 
Krieg A. Motivations for Humanitarian intervention: Theoretical and Empirical Considerations. 
Dordrecht, 2013. 
News Media and Foreign Relations: A Multifaceted Perspective / Ed. A.Malek. Norwood, 1997. 
Orford A. Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International 
Law. Cambridge, 2003. 
Paris R. Human security: Paradigm Shift or Hot Air? // International Security. Vol. 26. 2001. № 2. 
Portraying the Other in International Relations: Cases of Othering, Their Dynamics and the Poten-
tial for Transformation / Ed. S. Reinke de Buitrago. Newcastle upon Time, 2012. 
Rethinking human rights: critical approaches to international politics / Ed. D. Chandler. London, 
2002. 
Scheipers S. Negotiating Sovereignty and Human Rights: International Society and the Interna-
tional Criminal Court. Manchester, 2009. 
The Emergence of Humanitarian Intervention: Ideas and Practice from the Nineteenth Century to 
the Present / Ed. F. Klose. Cambridge, 2016. 
The NGO Challenge for International Relations Theory / Eds. W. DeMars and D. Dijkzeul. 
Abingdon; New York, 2015. 
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Weiss Rh. G. Humanitarian Intervention. New York, 2016.  

12.3 Дополнительная литература  
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