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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину «Международные организации в мировой политике». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ; 

 Образовательной программой 41.03.05 «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.05 «Международ-

ные отношения» подготовки бакалавра 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные организации в мировой политике» яв-

ляются: подготовка бакалавра по дисциплине «Международные организации в мировой поли-

тике», получение студентом целостного представления и понимания о роли и месте России в 

различных организациях международного уровня, перспектив развития отношений с ними для 

нашей страны. В результате освоения дисциплины студенты должен усвоить структуру между-

народных организаций, способы ведения деятельности и принятия решений; изучить место и 

роль России в различных международных структурах; познакомиться с основными инструмен-

тами переговорного процесса внутри международных организаций; выработать способность к 

самостоятельному пониманию и анализу взаимоотношений и перспектив усиления позиций 

Российской Федерации в международных организациях различного типа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные теоретические аспекта функционирования международных организа-

ций 

 Системные классификации международных организаций 

 Место, роль и перспективы России в различных международных структурах 

Уметь:  

 использовать знания  в рассматриваемой области  в  изучении международных  

дисциплин;  

 анализировать стратегии и решения различных международных организаций 

 комментировать позицию России по повесткам тех или иных международных 

структур 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 анализа и сопоставления;   

 ведения переговорного процесса 

 разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в социуме.  
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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 работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различ-

ных источников, необхо-

димую для решения науч-

ных и профессиональных 

задач (в том числе на ос-

нове системного подхода) 

СК-Б6 

 
Комментирует международные 

процессы с использованием ис-

торической информации. 

 

Определяет исторические, по-

литические, экономические ин-

тересы сторон в различных 

международных организациях с 

использованием исторической 

информации. 

Семинарские занятия,  

реферат, эссе 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социальную 

деятельность 

СК-Б10 

 
Использует знания политиче-

ской и экономической истории 

в изучении международных 

дисциплин. 

 

Анализирует на исторической 

базе роль России в различных 

международных структурах. 

 

Использует исторический кон-

текст в изучении проблематики 

международных отношений. 

Лекции, реферат, эссе, эк-

замен Индивидуальное и 

групповое общение с пре-

подавателем, консульта-

ции, взаимные дискуссии 

и т.д. Выполнение раз-

личных ролей (докладчи-

ка, оппонента, модерато-

ра) в процессе семинар-

ских занятий (сторона 

противоборства в кон-

фликте, посредник, миро-

творец, арбитр и т.д.). 

Способен понимать и ана-

лизировать мировоззрен-

ческие, социально и лич-

ностно значимые пробле-

мы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

СЛК-Б6 

 
Знает исторические основы 

внешней политики и диплома-

тии ведущих стран мира. 

 

Анализирует конкретные дей-

ствия различных стран на ми-

ровой арене. 

Лекции, семинарские за-

нятия реферат, эссе. Сов-

местное обсуждение и 

разбор подготовленных, 

как преподавателем, так и 

самими студентами мате-

риалов, характеризующих 

политическую обстановку, 

международную среду и 

положение участников 

международного кон-

фликта. 

Способен ориентировать-

ся в системе общечелове-

ческих ценностей и цен-

ностей мировой и россий-

ской культуры, понимает 

значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации. 

СЛК-Б9 Имеет представление о тенден-

циях и закономерностях вы-

страивания позиции российской 

стороны в различных междуна-

родных структурах 

Лекции, семинарские за-

нятия, экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин по выбору, обеспечивающих подготовку бакалавра по 031900.62 «Международные 

отношения». 

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 «История международных отношений» 

 «Теория международных отношений»  

 «Международные организации» 

 «Философия» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать на высоком уровне всеобщую историю, историю международных отношений, 

теорию международных отношений; 

- знать основы философии, экономики, политической и экономической географии, пси-

хологии;    

- уметь увязывать исторические знания с современными мировыми экономическими и 

политическими событиями; 

- обладать навыками аналитики: способность на основе анализа и проблемного подхода 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

- уметь логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Название темы 

 

 

Кафедра Всего 

часов 

 

 

Аудиторные часы  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

Лекции 
Сем. и 

практ. 

занятия 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Введение в предметную область дисци-

плины 

 

МП 
 1  3 

2. Становление современной системы меж-

дународных организаций. Их классифика-

ция 

 

МП  1  3 

3. Право международных организаций 
МП  1  3 

4 . Роль международных организаций в со-

временной системе международных отно-

шений 

МП  1  3 

5. Методы и практика деятельности между-

народных организаций 

 

МП  1  3 

6. Концепции повышения управляемости 

международных отношений 
МП  1  3 

7. Россия в современной системе междуна-

родных организаций 
МП  2 1 3 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

8. Политика России в отношении всемирной 

организации безопасности 

.  

МП  2  4 

9. Ставка на главенствующую роль Совета 

Безопасности ООН в системе современных 

международных отношений 

МП  2  2 

10. Вклад России в деятельность СБ ООН по 

урегулированию конкретных международ-

ных конфликтов 

МП  2  2 

11. Позиции Россия по основным пунктам 

повестки дня СБ ООН общего характера 
МП  2 1 2 

12. Многосторонняя дипломатия России в 

Генеральной Ассамблее ООН и ее структу-

рах 

МП  2 1 2 

13. Участие России в деятельности между-

народных организаций системы ООН 

 

МП  2 1 2 

РАЗДЕЛ  3. ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

14. Ставка на возрождение Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

МП  2 1 2 

15. Перманентный кризис в отношениях 

между Россией и НАТО  
МП  2 1 2 

16. Постепенное переосмысление политики 

России в отношении Европейского Союза 
МП  2 2 2 

17. Отдача от членства России в Совете Ев-

ропы и субрегиональных организациях со-

трудничества 

МП  2 2 2 

 

18. Евразийский Экономический Союз 

(ЕАЭС) 
МП  2 2 2 

19. Организация договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) 
МП  2 1 2 

20. Шанхайская организация сотрудниче-

ства (ШОС) 
МП  2 1 2 

21-22. БРИКС 
МП  2 2 2 

РАЗДЕЛ  4. ВКЛАД РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G20. АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ПОЛИТИКИ 

РОССИИ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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23. Участие России в деятельности G20 
МП  2 1 2 

24. Участие России в тихоокеанских фору-

мах 
МП  2  2 

Итого: 
 114 40 16 58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

кон-

троля 

3 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) Эссе  *   Департамент 

международных 

отношений 

До 7,5 тыс. п.з. 

 

Qэ=0,2 

семи-

нарские 

занятия 

 

 * *  Департамент 

международных 

отношений 

Активность, содержатель-

ность комментариев 

 

Qэ=0,4 

Промежу-

точный 

зачет   *  Департамент 

международных 

отношений 

1 вопрос по теоретическому 

разделу; 

2 вопрос по предметно-

практической базе 

Подготовка – 60 мин 

Ответ – до 20 мин 

 

Qэк=0,4 

 

Критерии оценки знаний студентов 

Критерии оценки эссе: 

Эссе должно представлять собой цельную, самостоятельную творческую работу, изло-

женную грамотно и лаконично. Объем эссе не должен превышать 4-5 печатных листов, не 

включая список использованной литературы. Список использованной научной и научно-

публицистической литературы является обязательным элементов. Наличие источников и лите-

ратуры на иностранных языках приветствуется, но не является обязательным и не влияет на 

оценку в плане понижения. Эссе обязательно должно представлять собой аналитический труд. 

Оценивается способность студента выделять основную мысль и ее последовательно доказы-

вать, приводя стройный ряд аргументации. Особое внимание уделяется именно наличию анали-

за, а не пересказа, истории или описания ситуации. Приветствуется продуманные и аргументи-

рованные прогнозные взгляды. 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях: 

Студент должен демонстрировать домашнюю подготовку – базовую компетентность и 

осведомленность в отношении изучаемой темы. Учитывается полнота комментариев, их важ-

ность для рассматриваемой темы. Особое внимание уделяется работе в команде и умении ко-

мандно работать «на результат», распределяя ответственность за выполнение тех или иных 

сегментов задания между участниками всей группы. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за текущий контроль (От) учитывает результаты работы студен-

та по учебной дисциплине следующим образом:  
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От = Ор + Осем 

Результирующая оценка за итоговый контроль (Ои) учитывает результаты работы сту-

дента по учебной дисциплине следующим образом:   

Ои = От + Оз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля арифме-

тический в пользу студента. 

При пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 1. Введение в предметную область дисциплины 

 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Категориальный аппарат теории международных организаций. Слагаемые и наиболее 

существенные характеристики международных межправительственных и неправительственных 

организаций. Уставные документы, руководящие органы, компетенция ММПО. Наличие поли-

тической воли, независимой от воли учредителей. Отличие ММПО от МНПО. Отличие ММПО 

от форумов различного типа, институализированного переговорного процесса, целевых между-

народных механизмов, временных союзов государств. Цели, задачи, принципы функциониро-

вания ММПО. Правосубъектность и финансовая самостоятельность ММПО в теории и на прак-

тике. 

 

Литература 

 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

Воронков Л.С. Международные организации и современные международные отношения 

/ Л.С. Воронков // Международная жизнь. - 2013. - № 10. 

Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития / М.М. Лебе-

дева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1. - С. 38-42. 

Воронков Л.С. Международные организации в системе международных отношений: тен-

денции и перспективы развития / Л.С. Воронков // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 

3. - С. 7-16. 

 

Тема 2.  Становление современной системы международных организаций. Их клас-

сификация 

 Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 
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ММПО как продукт эволюции и усложнения международных отношений. Первое поко-

ление ММПО. Универсальные ММПО конца XIX - начала XX века. Лига наций. Стремитель-

ный рост и диверсификация ММПО. Место ММПО в структуре современных международных 

отношений. Конкуренция между ММПО, МНПО, государствами и субгосударственными обра-

зованиями. Работа государств внутри ММПО и извне. ММПО и МНПО как фактор влияния. 

Классификация ММПО. По охвату: универсальные, региональные, субрегиональные. Критери-

ям членства: открытые, полуоткрытые, закрытые. Сфере деятельности: общей компетенции, 

смешанные, специализированные. Типу компетенции: межправительственные и наднациональ-

ные. Степени институализации: классические и неформальные. 

 

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

Воронков Л.С. Международные организации и современные международные отношения 

/ Л.С. Воронков // Международная жизнь. - 2013. - № 10. 

Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития / М.М. Лебе-

дева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1. - С. 38-42. 

Воронков Л.С. Международные организации в системе международных отношений: тен-

денции и перспективы развития / Л.С. Воронков // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 

3. - С. 7-16. 

 

Тема 3. Право международных организаций 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Первичное право международных организаций: регламентация порядка их учреждения, 

внутренней организации и функционирования. Внутренне право ММПО. Механизмы принятия 

и реализации решений. Типы решений: обязательные и рекомендательные. Технические стан-

дарты. ММПО как вторичные субъекты международного права. Концепции делегирования 

полномочий. Подразумеваемые полномочия. Вклад ММПО в эволюцию современного между-

народного права. Внутренняя структура ММПО и распределение полномочий между их орга-

нами. Договоры с участием ММПО и между ними. Привилегии и иммунитеты. 

 

Литература 

Воронков Л.С. Международные организации и современные международные отношения 

/ Л.С. Воронков // Международная жизнь. - 2013. - № 10. 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

 

Тема 4. Роль международных организаций в современной системе международных 

отношений 
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Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

ММПО как становой хребет современной системы международных отношений. Неспо-

собность государств, включая крупнейшие и наиболее влиятельные, самостоятельно решать 

проблемы глобального характера. Наднациональная, транснациональная, глобальная природа 

современного политического процесса. Тенденции к свободному движению знаний, информа-

ции, капиталов, услуг, товаров и рабочей силы. Ограничение и растворение национального су-

веренитета. ММПО как фактор компенсации слабости национального государства и ограничен-

ности ресурсов, находящихся в его распоряжении, сотрудничества, умножения возможностей, 

получения синергетического эффекта, сглаживания и разрешения противоречий. ММПО как 

фактор сдерживания индивидуальных амбиций государств и субгосударственных образований, 

их деструктивного поведения, предотвращения хаотизации международных отношений. Огра-

ниченность возможностей ММПО и МНПО. 

 

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

Воронков Л.С. Международные организации и современные международные отношения 

/ Л.С. Воронков // Международная жизнь. - 2013. - № 10. 

Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития / М.М. Лебе-

дева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1. - С. 38-42. 

Воронков Л.С. Международные организации в системе международных отношений: тен-

денции и перспективы развития / Л.С. Воронков // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 

3. - С. 7-16. 

 

Тема 5. Методы и практика деятельности международных организаций 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Понятие и формы многосторонней дипломатии. Совместный поиск устраивающих всех 

решений. Вклад отдельных участников в их достижение. Культура взаимных уступок и ком-

промиссов. Возможность торга в результате одновременной игры на множестве "шахматных 

досок" как условие игры с позитивной суммой. Понятие и формы коллективной принудитель-

ной дипломатии. Превентивные и принудительные меры. Вопросы использования мягкой, эко-

номической и жесткой силы в практике деятельности ММПО. Инклюзивные и эксклюзивные 

методы деятельности. Методики оценки эффективности применения ММПО различных подхо-

дов к решению текущих и перспективных проблем международного сотрудничества. Возмож-

ности наращивания эффективности их деятельности. 

 

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 
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Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

Воронков Л.С. Международные организации и современные международные отношения 

/ Л.С. Воронков // Международная жизнь. - 2013. - № 10. 

Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития / М.М. Лебе-

дева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1. - С. 38-42. 

Воронков Л.С. Международные организации в системе международных отношений: тен-

денции и перспективы развития / Л.С. Воронков // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 

3. - С. 7-16. 

 

Тема 6. Концепции повышения управляемости международных отношений 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Представления о ММПО как альтернативе децентрализованному миропорядку, где госу-

дарства выступают судьями в своем собственном деле, и стихийной эволюции международных 

отношений. Концепции формирования мирового правительства. Его различные модели и их 

обоснование. Проблемы фиктивного равенства государств и их фактического неравенства и их 

преломление в деятельности ММПО и МНПО. Концепции управления миром из единого цен-

тра и их соотношение с моделями однополярного и многополярного мироустройства. Претен-

зии на осуществление функций мирового правительства в деятельности различных универсаль-

ных, элитарных и региональных ММПО и МНПО.  

 

 

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

Воронков Л.С. Международные организации и современные международные отношения 

/ Л.С. Воронков // Международная жизнь. - 2013. - № 10. 

Лебедева М.М. Акторы современной мировой политики: тренды развития / М.М. Лебе-

дева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1. - С. 38-42. 

Воронков Л.С. Международные организации в системе международных отношений: тен-

денции и перспективы развития / Л.С. Воронков // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 

3. - С. 7-16. 

 

Тема 7. Россия в современной системе международных организаций 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Специфика участия СССР в международных организациях. Биполярный мир. Два лагеря. 

Противостояние по линии НАТО/ЕС - Варшавский договор/СЭВ. Игнорирование Советским 

Союзом организаций Бреттон-Вудской системы. Конкуренция между просоветскими и проза-

падными МНПО. Членство России в ММПО как продолжателя СССР. Отличие статуса госу-

дарства-продолжателя и правопреемника. Общая линия России в отношении ММПО и МНПО и 

работы в них в 1990-ые и 2000-2010-ые годы. Проблемы интеграции России в мировую полити-
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ку и мировую экономику в новых для нее условиях. Вступление в организации Бреттон-

Вудской системы и ВТО. Попытки установления инклюзивных отношений с трансатлантиче-

скими организациями. Специальные структуры сотрудничества с ними и их поэтапный развал в 

2008-2015 годах. Его причины. Трудности в отношениях с западными МНПО. Создание Росси-

ей конкурирующей системы международных организаций. Перспективы дальнейшей эволюции. 

 

Семинарские занятия: 

 

1. Общее и особенное в организации, статусе и деятельности международных меж-

правительственных и неправительственных организаций, сетевых структур, многонациональ-

ных корпораций, общественных движений. Их повестка дня. Оценка эффективности их функ-

ционирования. Основные тенденции эволюции системы международных организаций. 

2. Политика ведущих мировых держав в отношении международных организаций, 

их работа с ними и в них. Баланс сотрудничества, конкуренции и конфронтации во внутренней 

и внешней деятельности международных организаций. Российские оценки полезности и эффек-

тивности своего участия в них.  

 

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Кириллов В.Б. События в Центральной и Восточной Европе: позиции России / В. Б. Ки-

риллов // Современные международные отношения и мировая политика: Учебник для вузов/ 

Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. – М.: Просвещение, 2004. – С.535-559. 

Харламова В.Н. СЭВ: опыт и уроки "социалистической" экономической интеграции / 

В.Н. Харламова // Международная экономическая интеграция: учебное пособие / под общ. 

ред.Н.Н. Ливенцева. - М.: Экономистъ, 2006. - С. 322-347. 

Международная экономическая интеграция : учеб. пособие для вузов / под ред. Н.Н. Ли-

венцева ; МГИМО(У) МИД РФ. – М. : Экономистъ, 2006. – 430 с. – (Homo faber). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 8. Политика России в отношении всемирной организации безопасности 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Роль России в создании ООН и согласовании ее Устава. Учет Россией недостатков в ор-

ганизации и функционировании Лиги Наций при работе над Уставом ООН. Приверженность 

целям и принципам ООН в проводимой ею практической политике. Оценки значения ООН для 

современной системы международных отношений, ее вклада в поддержание международного 

мира, безопасности и стабильности. Борьба против подрыва ООН, ее структурной перестройки 

и использования в односторонних интересах. Организация своей работы в ней. Взаимодействие 

с другими государства для решения задач, стоящих перед ООН. Организация поддержки дея-

тельности ООН со стороны гражданского общества. Российские кадры в структурах ООН. 

 

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

Белоногов А.М. На дипломатической авансцене. Записки Постоянного представителя 

СССР при ООН / А.М. Белоногов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. 

— 2-е изд., стереотип. — М. : МГИМО-Университет, 2013. — 53 с. — (Серия «Воспоминания 

дипломата»). 

Хмелевская Н.Г. Международные отраслевые организации: базовые принципы и ин-

струментарий операционной деятельности. Учебное пособие для вузов / Н.Г. Хмелевская. - М. : 

Инфра-М, 2010. - 171 с. : ил. - (Высшее образование). 

 

 

Тема 9. Ставка на главенствующую роль Совета Безопасности ООН в системе со-

временных международных отношений 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Позиция России по вопросам главенствующей ответственности Совбеза ООН за поддер-

жание международного мира и безопасности, недопустимости и противоправности действий в 

обход СБ ООН и подрыва его полномочий. Российские подходы к оценке правовой природы и 

обязывающей силы резолюций СБ ООН по главе VII и в контексте иных положений Устава 

ООН. Шаги, предпринимаемые против волюнтаристской и произвольной трактовки его резо-

люций; претензий США, НАТО и ЕС на легитимность вводимых ими односторонних санкций и 

принуждения вообще в случаях, когда СБ ООН оказывается парализован, и по более широкому 

кругу оснований, нежели фигурирующие в Уставе ООН; практического применения концепций 

ответственности за защиту. Отношение Москвы к обсуждаемым предложениям по реформе СБ 

ООН. 

 

Литература 

Щербак И.Н. О деятельности Совета Безопасности ООН на современном этапе / И.Н. 

Щербак // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 6. - С. 9-14. 

Орлов А.А. ООН и проблемы глобальной безопасности / А.А. Орлов //Ежегодник ИМИ - 

2010. - М.: МГИМО-Университет, 2011. - С. 20-28. 

www.mid.ru 

www.un.org 

 

 

Тема 10. Вклад России в деятельность СБ ООН по урегулированию конкретных 

международных конфликтов 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Участие России в Ближневосточном "квартете". Основные элементы подхода к БВУ, до-

рожной карте достижения урегулирования, концепциям двух государств и мира в обмен на тер-

риторию и безопасность, принятию Палестинского государства в ООН и структуры ООН, обес-

печению безопасности Израиля и в целом безопасности в регионе и созданию там зоны, сво-

бодной от ядерного оружия. Роль России в сдерживании иностранного вмешательства в кон-

фликт в Сирии и его интернационализации, созыве Женевы-I, Женевы-II и подталкивании пра-

вительственных сил и оппозиции к запуску процесса национального примирения и возможно 

Женевы-III. Российские оценки происходящих в Сирии событий. Ее вклад в решение задачи 

уничтожения сирийского химического оружия. Участие в "иранской шестерке". Суть россий-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
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ских предложений по иранскому ядерному досье. Позиции России по Египту, Ливии, Афгани-

стану, Йемену, Судану, урегулированию конфликтов к югу от Сахары. 

 

 

Семинарские занятия: 

 

1. Оценка эффективности деятельности Совбеза ООН по урегулированию конфлик-

тов на Большом Ближнем Востоке. Противоречия между ведущими мировыми и внутрирегио-

нальными игроками по всему  кругу вопросов текущей повестки дня СБ ООН и безальтерна-

тивность сотрудничества между ними. Задачи, решаемые российской дипломатией. 

2. Влияние конфликта на Украине и вокруг нее на деятельность СБ ООН, царящую в 

нем атмосферу, возможности сотрудничества России и остальных его постоянных членов по 

другим досье. 

 

Литература 

www.un.org 

www.mid.ru 

Федорченко А.В. Ближний Восток: ориентиры российской внешней политики [Элек-

тронный ресурс] // МГИМО. - 3.01.2013. - Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document234357.phtml 

Кудряшова И.В. Ближний Восток: логика и перспективы режимных трансформаций 

(2010-2012 гг.) / И.В. Кудряшова // Сравнительная политология: трансформация мирового по-

рядка, региональных режимов и государственности (Материалы VII Конвента РАМИ, сентябрь 

2012 г.) / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, И.Ю. Окунева. – М.: Аспект Пресс, МГИМО-

Университет, 2013. – С. 46-61. 

Федорченко А.В., Крылов А.В. Трансформационные процессы на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке и национальные интересы России / А.В. Федорченко, А.В. Крылов // Ежегод-

ник ИМИ – 2013. Вып. 1(3). — М.: МГИМО-Университет, 2013. - С. 171-203. 

Вавилов А.И. Страны Ближнего Востока: проблемы и перспективы развития : Учебное 

пособие / А.И. Вавилов. - М., 2012. 

Морозов В.М. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке / В.М. Моро-

зов // Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012. 

Аватков В. Арабские волнения и трансформация международных отношений: «окно 

возможностей» для России / В. Аватков, Н. Соколова // Право и управление. XXI век. - 2012. - 

№ 4. - С. 80-85. 

Современный Ближний Восток - зона конфликтов : сборник научных статей ; ИМИ 

МГИМО (У) МИД России, Центр ближневосточных исследований. - М. : МГИМО-

Университет, 2012. - 71 с. - (Свежий взгляд : работы начинающих исследователей ; Т. 4, Вып. 4, 

ноябрь 2012). 

 

 

Тема 11. Позиции Россия по основным пунктам повестки дня СБ ООН общего ха-

рактера 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Реакция России на террористическую атаку против США 11 сентября 2001 года и ее уча-

стие в антитеррористическом фронте. Уникальный опыт России в борьбе с международным 

терроризмом. Позиция по основным элементам антитеррористического досье. Противодей-

ствию радикальному исламу. Исламскому государству. Сетевому терроризму. Подходы России 

к проблематике нераспространения ядерного оружия и иного оружия массового поражения, Се-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.un.org/
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные конфликты» для направления  

41.03.05 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

верокорейской проблеме, режиму ДНЯО и его совершенствованию, реализации программы 

продвижения к миру, свободному от ядерного оружия. Конструктивная работа над резолюция-

ми СБ ООН по гуманитарной ситуации в Сирии и других горячих точках. Защите детей и дру-

гих уязвимых групп населения и профессиональных групп в вооруженных конфликтах. Отно-

шение к сотрудничеству с региональными организациями коллективной безопасности. 

 

Семинарские занятия: 

 

1. Опыт и уроки борьбы с международным терроризмом на примере войны в Афга-

нистане. Необходимость сочетания военной и гражданской операций и постконфликтной реа-

билитации. Резолюции СБ ООН по Афганистану. Обоснование их поддержки Российской Фе-

дерацией. Требования России по обязательному оформлению пребывания иностранных войск 

на территории Афганистана резолюциями СБ ООН. 

2.  Применимость основных положений резолюций Совбеза ООН по гуманитарной 

ситуации в Сирии к ситуации гуманитарной катастрофы на Юго-востоке Украины и в других 

горячих точках планеты. 

 

Литература 

Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Прогноз деятельности террористических организаций в стра-

нах Центральной Азии и Афганистане: возможные пути противодействия в интересах безопас-

ности РФ / А.А. Казанцев, Л.Ю. Гусев // Политэкс. - 2013. - N 1. 

Содиков Ш.Д. Международные организации vs терроризм / Ш.Д. Содиков, А.В. Кукуш-

кина, О.Н. Хлестов // Международная жизнь. - 2013. - №8. - С. 85-98. - URL: 

http://interaffairs.ru/author.php?n=arpg&pg=921. 

Сушенцов А.А. Очерки политики США в региональных конфликтах 2000-х годов / А.А. 

Сушенцов; Отв. ред. Богатуров А.Д. - М.: МГИМО-Университет, 2013. - 249 с. 

Парамонов В., Дундич А.С. и др. Ведущие российские эксперты о политике США в Аф-

ганистане и Центральной Азии [Электронный ресурс] // Центральная Евразия. Авторский про-

ект Владимира Парамонова. – 06.06.2013. - Режим доступа: http://ceasia.ru/forum/veduschie-

rossiyskie-eksperti-o-politike-ssha-v-afganistane-i-tsentralnoy-azii.html 

Сафранчук И.А. Афганистан в поисках баланса / И.А. Сафранчук // Россия в глобальной 

политике. - 2012. - Т. 4, № 4. 

Небольсина М.А. Афганистан: новое тысячелетие – начало «столетней» войны или «веч-

ного» мира? [Элекстронный ресурс] // Афганистан.Ру. - 26.01.2012. - Режим доступа: 

http://www.afghanistan.ru/doc/21855.html. 

Пономарева Е.Г. Анатомия сирийского кризиса и внешняя политика России / Е.Г. Поно-

марева, Г.А. Рудов // Дипломатический ежегодник - 2013 : Сб. ст. - М.: Весь мир, 2014. - С. 172-

186.  

Федорченко А.В. Сирия: внутренние и внешние противники Асада [Электронный ре-

сурс] // МГИМО. - 30.04.2013. - Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document237909.phtml 

Хрусталев М.А. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке / М.А. Хрусталев // 

Современные международные отношения и мировая политика: Учебник для вузов / Отв. ред. 

А.В. Торкунов; МГИМО(У) МИД России. – М.: Просвещение, 2004. – С. 884-910. 

 

 

Тема 12. Многосторонняя дипломатия России в Генеральной Ассамблее ООН и ее 

структурах 

Аудиторный объем: 3ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты –3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 
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Постановка дела по проработке безбрежной повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН 

внутри страны и в контактах с другими странами. Распределение обязанностей и ответственно-

сти и работа по комитетам ГА ООН. Создание коалиций государств для поддержки тех или 

иных проектов резолюций или противодействия им. Приглашения к соавторству. Проекты ре-

золюций, инициированные Российской Федерацией и с ее помощью. Против милитаризации 

космоса. Против героизации фашизма. За обеспечение безопасности в информационной обла-

сти. В связи с празднованием 70-летия победы. Проекты резолюций, инициированные против 

нас. Итоги голосования в ГА ООН как лакмусовая бумажка соотношения сил и настроений в 

международном сообществе.  

 

Семинарское занятие: 

 

1. Участие России в работе Совета ООН по правам человека. Вклад в переформати-

рование деятельности на правозащитном направлении. Борьба за членство. Обзоры. Сессии. 

Оценки. 

2. Участие в работе Комиссии по международному праву. Итоги ее более чем полу-

вековой деятельности. 

3. Работа над блоком резолюций по содействию развитию. 

4. Работа над блоком разоруженческих резолюций.   

  

Литература 

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : учеб. пособие 

для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. – 283 с. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в XXI веке / В. Н. Федоров ; МГИМО(У) МИД РФ ; ИНО-Центр (Информация. Наука. 

Образование). – М. : Логос, 2005. – 940 с. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

 

Тема 13. Участие России в деятельности международных организаций системы 

ООН 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Достоинства и недостатки деятельности России в универсальных международных орга-

низациях системы ООН. На примере некоторых из них.  Международной организации труда 

(МОТ). Всемирной метеорологической организации (ВМО). Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ). Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Между-

народной организации гражданской авиации (ИКАО). Всемирном почтовом союзе (ВПС). 

Международном союзе электросвязи (МСЭ). Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации (ФАО). Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Международном агентстве по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Организации объединенных наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО).  Вступлении России в структуры Бреттон-Вудской системы и 

усилия по реформированию Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного 

Банка. Переговорный марафон по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Первые итоги участия в ней. 

 

Семинарское занятие: 

1. Плюсы и минусы членства России в ВТО. Возможности защиты внутреннего 

рынка и поддержки национальных производителей в условиях открытой конкуренции. Анти-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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демпинговые процедуры, открытые Россией и против России. Совместимость односторонних 

санкций с требованиями ВТО. 

2. Плюсы и минусы включенности России в мировую финансовую систему. Правила 

игры, установленные Всемирным банком и МВФ, и возможности усмотрения государств. Пер-

спективы демократизации мировой финансовой системы и построения альтернативных струк-

тур. 

 

Литература 

Конина Н.Ю. Конкурентоспособность российских компаний и перспективы изменения 

структуры российского экспорта [Электронный ресурс] // Россия в ВТО: проблемы националь-

ной конкурентоспособности и стимулирование российского экспорта. Аналитические материа-

лы международной научно-практической конференции. Москва, 15 апреля 2014 г. / 

М.А.Эскиндеров др. - М.: Финуниверситет, 2014 г. - С. 127-131. – Режим доступа: 

http://elib.fa.ru/fbook/Russia_WTO2014.pdf/info 

Кукушкина А.В. Концепция устойчивого развития, право ВТО и международно-правовая 

охрана окружающей среды / А.В. Кукушкина // Ежегодник Российской ассоциации междуна-

родного права. 2012. - СПБ : Россия-Нева, 2013. - С.63-80. 

Чернышева Н.А. Россия в ВТО: проблемы и перспективы : учеб. пособие / Н.А. Черны-

шева ; под ред. И.Н. Платоновой ; МГИМО (У) МИД России, каф. междунар. экон. отношений 

и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 231 с. 

Хмелевская Н.Г. Россия в международных организациях / Н.Г. Хмелевская // Междуна-

родные экономические отношения России: Учебник / Под ред. проф. И.Н. Платоновой. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - C. 403-454. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО СО-

ТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

Тема 14. Ставка на возрождение Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Значение Хельсинского процесса для утверждения нормальных цивилизованных отно-

шений в евроатлантическом пространстве. Противоречивые оценки Хельсинского процесса как 

начала реализации прерванного в дальнейшем проекта конвергенции социалистической и капи-

талистической систем или могильщика социалистического лагеря. Попытки молодого Россий-

ского государства превратить ОБСЕ в центральную, ключевую, зонтичную структуру в евроат-

лантическом пространстве, легитимирующую деятельность всех остальных, и их провал. Его 

причины. Постепенное перерождение ОБСЕ в организацию, стремящуюся заниматься лишь 

контролем за политическими процессами на территории бывших Югославии и СССР. Частич-

ная изоляция России в ОБСЕ. Усилия, предпринимавшиеся ею с тем, чтобы этому противосто-

ять. Разочарование в ОБСЕ. Кризис ОБСЕ. Российские предложения по принятию Устава ОБ-

СЕ. Российская инициатива разработки и заключения Договора о европейской безопасности. 

Корфуский процесс. Подключение ОБСЕ к урегулированию конфликта на Украине и вокруг 

нее. Создание комитета мудрецов. Перспективы созыва Хельсинки-III. 

 

Семинарское занятие: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elib.fa.ru/fbook/Russia_WTO2014.pdf/info
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1. Практическое значение подтверждения Хельсинских принципов, их уточнения и 

конкретизации и разработки совместных методов толкования и применения для утверждения 

мира и стабильности на европейском континенте. Возможная повестка дня Хельсинки-III. Воз-

можные предложения к обсуждению в формате комитета мудрецов. 

2. Суть противоречий между Россией и странами НАТО по поводу актуализирован-

ного ДОВСЕ. Возможные меры доверия в отношениях между Россией, НАТО и третьими стра-

нами. 

 

Литература 

Воронков Л.С. Хельсинский процесс и европейская безопасность. Что дальше? : учеб. 

пособие / Л.С. Воронков ; МГИМО (У) МИД России, каф. европейской интеграции. - М. : 

МГИМО-Университет, 2012. - 320 с.  

Гусев Л.Ю. ОБСЕ может стать основой евразийского пространства безопасности [Элек-

тронный ресурс] // РИА-Новости. - 28.07.2010. - Режим доступа: 

http://www.rian.ru/defense_safety/20100728/259337301.html. 

Юрьева Т.В. Проблемы региональной безопасности: современный опыт Европы / Т.В. 

Юрьева // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - № 6. 

Кузнецов А.В. Эволюция подходов к проблемам экономической безопасности в Европе : 

доклад для Комиссии Евроатлантической инициативы в области безопасности (EASI) / А.В. 

Кузнецов, Н.В. Тоганова, А.В. Гутник. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 30 с. 

Zagorski A.V. OSCE Early Warning and Conflict Prevention Mechanisms: What Room for 

Improvement? / A.V. Zagorski // The OSCE and a New Security Governance in Europe / Edited by 

Daniel Warner with Vesna Marinkovic. – Geneva: The Graduate Institute, 2009. – P. 102–119. 

Загорский А.В. Многосторонние структуры обеспечения безопасности в Европе / А.В. 

Загорский // Архитектура европейской безопасности / под общ. ред. проф. И.Ю. Юргенса, акад. 

А.А. Дынкина, чл.-корр. В.Г. Барановского. – М.: Экон-Информ, 2009. – С. 12-16; 18-23; 28-31; 

36-38. 

Энтин М.Л. Возможны ли совместные инициативы России и ЕС в ОБСЕ / М.Л. Энтин // 

Вся Европа.ru. – 2008. – №10(26). – URL: 

http://www.alleuropa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=813. 

Сайт ОБСЕ www.osce.org 

Электронный журнал «Вся Европа и Люксембург» www.alleuropalux.org 

 

 

 

 Тема 15. Перманентный кризис в отношениях между Россией и НАТО 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты –3 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

 

Решение Североатлантического альянса об экспансии на восток и попытки России по-

мешать этому. Упущенные возможности альтернативного развития. Волны расширения. При-

глашение России в G7 и ее превращение в G8 в качестве компенсации за наносимый ущерб. Со-

трудничество и конкуренция на Балканах. Бомбардировки Сербии силами Альянса и заморажи-

вание Россией отношений с НАТО. Попытки придать отношениям России-НАТО второе дыха-

ние: Основополагающий акт. Создание Совета Россия-НАТО и различных вспомогательных 

диалоговых структур. Фиаско СРН во время пятидневной войны в Закавказье. Стремление 

Брюсселя сохранить прагматическое партнерство по ограниченному кругу тем. Прежде всего 

по Афганистану. Полное отсутствие взаимопонимания по строительству США и НАТО проти-

воракетного щита. Фактический разрыв отношений между Россией и НАТО вследствие кон-

фликта на Украине и вокруг нее. Квалификация России в качестве потенциального противника. 

Усиление военного присутствия и возможностей НАТО по периметру российских границ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.rian.ru/defense_safety/20100728/259337301.html
http://www.alleuropa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=813
http://www.osce.org/
http://www.alleuropalux.org/
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Семинарское занятие: 

 

1. Основополагающий акт. Обоснование его крайне критической оценки Россией в 

обоснование необходимости заключения Договора о европейской безопасности. Почему он ни-

чем не смог помочь в условиях эскалации кризиса в отношениях между Россией и НАТО. Над 

какого типа документом Росси и НАТО надо работать, чтобы реально обеспечить равную без-

опасность или хотя бы безопасность. 

2. Анализ последних решений НАТО по приближению военной инфраструктуры 

Альянса к российским границам, созданию новых командований и дополнительных подразде-

лений сил быстрого развертывания. Оценка политических и стратегических последствий этих 

решений. 

 

Литература 

Юрьева Т.В. Безопасность в Евро-Атлантическом регионе / Т.В. Юрьева // Метаморфозы 

мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - С. 47-67. 

Воронин Е.Р. Евроатлантическая безопасность XXI века: международно-правовые ас-

пекты / Е.Р. Воронин // Дипломатическая служба. - 2011. – № 1. 

Репешко Е.А. Подход НАТО к разрешению ливийского кризиса в событиях "арабской 

весны" / Е.А. Репешко // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 172-176. 

Подберезкин А.И. Угроза ЕвроПро национальной безопасности России / А.И. Подберез-

кин, Ю.Ю. Паршкова // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 54-63. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI веке / Т.А. Ша-

клеина, А.А. Байков, Э.Я. Баталов, Н.А. Симония и др.; под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байко-

ва. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 448 с. 

 

 

Тема 16. Постепенное переосмысление политики России в отношении Европейского 

Союза 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Объективная заинтересованность России и ЕС в стратегическом партнерстве. Культур-

ная и географическая близость. Взаимодополняемость экономик. Потенциал сотрудничества в 

решении общих проблем и противостоянии общим вызовам. Отражение этой заинтересованно-

сти в масштабах взаимной торговли. Больших совместных экономических проектах. Дорожных 

картах построения четырех общих пространств: в области экономики, внутренней и внешней 

безопасности и в сфере науки и образования. Создание и функционирование разветвленной си-

стемы политических и отраслевых диалогов. Идеи формирования общего экономического со-

общества от Атлантики до Тихого океана. Неровный характер двусторонних отношений. По-

стоянные кризисы. Выбор ЕС в пользу экспансии на восток и его последствия. Политика сосед-

ства. Запуск проекта Восточного партнерства в ответ на войну в Закавказье. Усиление конку-

ренции и конфронтации на пространстве бывшего СССР. Характеристика соглашений об 

углубленной зоне свободной торговли, подписанной ЕС с фокусными государствами. Конфрон-

тация из-за Украины. Замораживание работы всех диалоговых структур. Введение далеко иду-

щих ограничений на взаимодействие в сфере финансов и экономики. Первые попытки руковод-

ства ЕС и государств-членов частично восстановить сотрудничество на некоторых приоритет-

ных направлениях. Перспективы нормализации отношений и подведения под них принципи-

ально новой нормативной и институциональной базы.  

 

 

Семинарское занятие: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Общая оценка, вроде бы, действующего Соглашения о партнерстве и сотрудниче-

стве между Россией и ЕС и его государствами-членами в свете замораживания сотрудничества 

и ограничений на взаимодействие в сфере финансов и экономики. Анализ того, в какой степени 

он продолжает применяться, а также того, в какой степени санкционные решения ЕС противо-

речат его положениям. 

2. Полная нормализация отношений и возвращение к тому типу отношений, кото-

рый существовал в прошлом, и Россией, и ЕС отвергаются. Анализ того, что их могло бы заме-

нить. Имеющихся и возможных предложений по переводу отношений на принципиально иную 

правовую и институциональную основу. 

3. Анализ предложений по налаживаю сотрудничества между Евразийским Эконо-

мическим Союзом и ЕС: как, в каких формах и в каком объеме. Анализ конкретных предложе-

ний о том, как следовало бы регламентировать функционирования возможного общего эконо-

мического пространства между Россией и ЕС от Атлантики до Тихого океана. 

  

Литература 

Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский Союз в 2004 - 

2005 годах СПб.: СКФ "Россия-Нева", 2006. - 576 с. 

Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений III: Россия и Европейский Союз в 2008–

2009 годах [монография]. / М.Л. Энтин — М.: Зебра Е, 2010. — 736 с. 

Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений III: Россия и Европейский Союз в 2009-

2010 годах / М.Л. Энтин. – М.: Зебра Е, 2010. - 736 с. 

Энтин М. Л. В поисках партнерских отношений IV: Россия и Европейский союз в 2010-

начале 2011 года: монография. Энтин М.Л. Издательство: Издательство "Зебра", 2011 

Обращения главного редактора журнала «Вся Европа и Люксембург» 

www.alleuropalux.org 

 

 

Тема 17. Отдача от членства России в Совете Европы и субрегиональных органи-

зациях сотрудничества 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Специфические обстоятельства и предпосылки вступления России в Совет Европы. 

Условиях, на которых она была приглашена в СЕ. Правовые последствия членства. Стратегия 

деятельности России в СЕ. Отказ от наступательной деятельности, переформатирования орга-

низации в соответствии со своими собственными потребностями и внесения изменений в при-

нятые ею правила игры. Сложный противоречивый процесс приведения государственно-

правового строительства, внутреннего законодательства и правоприменительной практики в 

соответствие с требованиями организации. Карт-бланш на переориентацию СЕ в значительной 

степени с разработки новых перспективных конвенций в ключевых областях деятельности ев-

ропейского социума на оказание технического содействия новым демократиям в основном по 

лекалам Европейского Союза. Трудная борьба за сохранение СЕ в качестве организации общей 

компетенции и диверсификацию его деятельности. Сложные отношения с Парламентской Ас-

самблеей СЕ. Значение участия в Конвенции по правам человека Совета Европы и выполнения 

постановлений Страсбургского суда и межгосударственного механизма контроля за их соблю-

дением. Прагматические результаты членства России в европейских субрегиональных органи-

зациях. 

 

Семинарское занятие: 
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1. Характер взаимоотношений и распределение полномочий между главными орга-

нами Совета Европы: Комитетом Министров, Парламентской Ассамблеей, Конгрессом местных 

и региональных властей и Генеральным секретариатом. Отличительные особенности деятель-

ности Ассамблеи: широкая повестка, усиленная медиатизация, формирование общественного 

мнение. Возможное негативное влияние на работу России в СЕ бойкота ее деятельности со сто-

роны делегации Федерального Собрания в ПАСЕ в ответ на лишение ее права голоса и некото-

рых других статутных полномочий и способы купировать его. 

2. Анализ конкретных результатов участия в деятельности Совета государств Бал-

тийского моря (СГБМ).   

 

Литература 

Загорский А.В. Многосторонние структуры обеспечения безопасности в Европе / А.В. 

Загорский // Архитектура европейской безопасности / под общ. ред. проф. И.Ю. Юргенса, акад. 

А.А. Дынкина, чл.-корр. В.Г. Барановского. – М.: Экон-Информ, 2009. – С. 12-16; 18-23; 28-31; 

36-38. 

Касьянов Р.А. Интегрирование России в европейское правовое пространство: некоторые 

аспекты применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод / Р.А. 

Касьянов // Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с евро-

пейскими организациями. Сборник статей. - М.: Международные отношения, 2008. - С. 98-109. 

Васильева Н.Ю. СССР и образование Совета Европы (по материалам отечественных ар-

хивов и советской прессы) / Н.Ю. Васильева // СССР, Франция и объединение Европы (1945-

1957) : сб. научн. статей / отв. ред. М.М. Наринский. - М.: МГИМО-Университет, 2008. - С. 97-

105. 

Романов М. Совет ЕС: время больших реформ // Современная Европа. – 2007. – № 1.- 

С.51-63. 

Энтин М.Л. Интеграционные процессы на европейском континенте. Политико-правовые 

аспекты // Московский журнал международного права. – 2006. – № 4. – С.4-18. 

Энтин М.Л. Совет Европы на службе построения общих пространств в отношениях меж-

ду Россией и ЕС // Московский журнал международного права. – 2006. – № 1. – С.166-183. 

Барановский В.Г. Меняющаяся Европа / В. Г. Барановский // Современные международ-

ные отношения и мировая политика: Учебник для вузов/ Отв. ред. А.В. Торкунов; МГИМО(У) 

МИД России. – М.: Просвещение, 2004. – С.505-535. 

Энтин М. Соотношение обязательств, принятых Россией при вступлении в Совет Евро-

пы, и обязательств, вытекающих из членства в Организации // Конституционное право: восточ-

ноевропейское обозрение. – 2003. – № 1.- С. 141-147. 

Юбер Д. Десять лет, которые вошли в историю. Совет Европы: 1989-1999 / Д. Юбер; пер. 

Н.Н. Масловой, К.Х. Рекош. - М.: Международные отношения, 2002. - 352 с. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ РОССИЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 18. Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Первоначальная миссия Содружества Независимых Государств (СНГ). Разноскоростная 

интеграция на пространстве бывшего СССР. Зона свободной торговли. Формирование 

ЕврАзЭС. Таможенного Союза. Единого экономического пространства. Их трансформация в 

ЕАЭС. Основные характеристики ЕАЭС. Членство. Структура главных органов в составе Выс-

шего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета, 

Евразийской экономической комиссии (постоянно действующего регулирующего органа Сою-
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за) и Суда ЕАЭС. Полномочия. Цели и принципы. Возможности их достижения и обеспечения. 

Свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Механизмы принятия и реали-

зации решений. Правосубъектность. Смешанная наднациональная и межгосударственная при-

рода ЕАЭС. Первые шаги интеграционного объединения. Сопоставление с ЕС. ЕАЭС как поли-

тический и экономический проект. Отношение к нему политических элит, оппозиции, бизнеса 

гражданского общества. Экспертные оценки перспектив укрепления и эволюции ЕАЭС. Задачи, 

решаемые Россией с опорой на ЕАЭС. 

 

Семинарское занятие: 

 

1. Анализ Договора о ЕАЭС. Его сопоставление с системой договоров, разработан-

ных в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства ЕврАзЭС. Право-

вой порядок ЕАЭС. Прямое действие актов Евразийской экономической комиссии. Практика 

Суда ЕАЭС. 

2. Анализ ведущейся полемики по поводу состоятельности Евразийского проекта 

без участия в нем Украины и его высокой затратности для Российской Федерации. Обоснован-

ность системы аргументов, приводимых "за" и "против". 

 

Литература 

Евразия и Россия / А. И. Подберезкин, К. П. Боришполец, О. А. Подберезкина ; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. — М. : МГИМО–Университет, 2014. — 517 

с. - ISBN 978-5-9228-1024-1. 

Ушкалова Д.И. К вопросу о моделях и механизмах участия России в процессах регио-

нальной экономической интеграции / Д.И. Ушкалова // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. 

- № 4. - С. 139-147. 

Торкунов А.В. К вопросу о новой восточной политике России / А.В. Торкунов // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 9-13. 

Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского экономи-

ческого союза / К.А. Бекяшев, Д.К. Бекяшев, С.Ю. Кашкин и др.; отв. ред. Е.Г. Моисеев. - М.: 

Проспект, 2014. - 176 с. 

Пономарева Е.Г. Евразийская интеграция и цивилизационное пространство России // Е.Г. 

Пономарева, Г.А. Рудов // Обозреватель - Observer. - 2013. - № 9. - С. 18-30. 

  Стрежнева М.В. Евразийская интеграция в контексте партнерства Россия-ЕС [Элек-

тронный ресурс] // РСМД. – 15 марта 2013. - Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=1546#top 

 

 

Тема 19. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Итоги председательства России в ОДКБ в 2014 г., завершившегося саммитом в Москве в 

конце года. Акцент на обеспечении безопасности и стабильности. Большое внимание коорди-

нации во внешнеполитической сфере. 10 заявлений по вопросам региональной и глобальной 

безопасности. Совместное внесение проектов резолюций ГА ООН, в частности против героиза-

ции фашизма. Укрепление коллективных вооруженных сил. Поставки вооружений на льготных 

условиях. Учения общего характера в Казахстане, сил быстрого реагирования в России. Завер-

шение подготовки нормативной базы для создания авиационной группы. Расширение подготов-

ки вооруженных кадров. Выпущено 13 тыс. офицеров для стран-членов. Программы импорто-

замещения в ВПК. Повышение статуса соответствующей комиссии. Кооперация в борьбе с 

наркотрафиком. Специализированные учения. Совместные операции. Создана аналитическая 
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ассоциация. Налаживание сотрудничества с университетской лигой стран ОДКБ. Создание цен-

тра по киберинцидентам. Кадровая мобильность в Секретариате и Объединенном штабе. В по-

вестке дня ОДКБ - укрепление таджикско-афганской границы (решение принято в сентябре 

2013 г.) и другие меры по пресечению перелива нестабильности из Афганистана в республики 

Средней Азии; реализация антинаркотической стратегии до 2020 г. (принята на саммите ОДКБ 

22 декабря 2014 г.); повышение эффективности операции кибербезопасности "Прокси", переве-

денной на постоянную базу 

 

Семинарское занятие: 

 

1. Миротворческие силы ОДКБ в составе 3 тыс. военнослужащих и сотрудников 

служб внутренней безопасности. Специализация - пресечение попыток внешнего воздействия. 

Способность ОДКБ противостоять цветным революциям без вмешательства в нормальные 

внутриполитические процессы. Приоритет системам безопасности национального уровня. Про-

тиводействие дестабилизации режимов через информационную сферу. 

2. Возможности импортозамещением компенсировать выпадение украинского ВПК 

из производственных цепочек. 

3. Возможности практического взаимодействия с НАТО. В том числе на антитерро-

ристическом направлении. Ущерб взаимной безопасности из-за отказа отдельных стран НАТО, 

а соответственно и всей НАТО от сотрудничества и взаимодействия. 

 

Литература 

Организация Договора о коллективной безопасности и безопасность Евразии. Публич-

ный доклад Аналитической ассоциации ОДКБ / А.А. Казанцев и др. - М.: Аналитическая ассо-

циация ОДКБ, 2013. 

Казанцев А. Сценарии и тенденции эволюции ситуации в центральноазиатском регионе 

коллективной безопасности ОДКБ после 2014 года / А. Казанцев ; ИМИ МГИМО (У) МИД Рос-

сии, Аналитический центр. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 19 с. - (Аналитические доклады 

; Вып. 2 (37), июль 2013). 

Колдунова Е.В. Международные отношения на постсоветском пространстве / 

А.В.Мальгин, А.Я. Бабаджанов, И.В. Болгова, М.А. Троиицкий, Е.В. Колдунова // Современные 

международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 

2012. - С. 117-149. 

Юрьева Т.В. Безопасность в Евро-Атлантическом регионе / Т.В. Юрьева // Метаморфозы 

мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - С. 47-67. 

В поисках новой роли: международные организации безопасности в евроатлантическом 

и евразийском регионах / под ред. А.И. Никитина, А.А. Казанцева. - М.: МГИМО-Университет, 

2011. 

Никитин А.И., Казанцев А.А. Угрозы и вызовы безопасности государств-участников 

ОДКБ / А.И. Никитин, А.А. Казанцев // В поисках новой роли: международные организации 

безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах. - М.: МГИМО, 2011 

ОДКБ: ответственная безопасность // Кулик С.А., Никитин А.И., Никитина Ю.А., Юр-

генс И.Ю.; под общ. ред. И.Ю.Юргенса. - М.: ИНСОР, 2011. - 68 с. 

   

Тема 20. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Фактический переход председательства в ШОС к России с окончания саммита Органи-

зации в Душанбе в сентябре 2014 г. Приоритеты председательства в полном соответствии с 

Хартией ШОС - консолидация организации, укрепление ее международной роли, вклад в реше-

ние задач безопасности, стимулирование сотрудничества в экономической сфере в первую оче-
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редь крупных проектов, совместная работа в гуманитарной области. Проведение саммита, 

встреч профильных министров, форумов по линии гражданского общества, бизнеса, молодеж-

ных организаций, экспертного сообщества. Продолжение работы над стратегией развития ШОС 

до 2025 г. Перспективы расширения. Уставной принцип открытости. Его конкретизация в По-

ложении 2010 г. о порядке приема новых членов. Заявки на членство от Пакистана, Ирана и 

Индии. Статус государств-наблюдателей. Заявка на него от Армении, Азербайджана, Бангла-

деш, Непала, Сирии. Исключение превращения ШОС в военно-политический альянс или сугубо 

экономическую организацию, ее участия в вооруженных операциях. Акцент на решение про-

блем укрепления международного сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и 

наркотрафиком. Содействие урегулированию в Афганистане (при координирующей роли ООН) 

- оптимальная региональная площадка для внутринационального диалога. Невоенное противо-

действие распространению влияния Исламского государства в регионе. Ставка на придание де-

ятельности ШОС универсального характера. 

 

Семинарское занятие: 

 

1. Повестка дня Уфимского саммита ШОС 10 июля 2015 г. 

2. Повестка дня возможного совместного мероприятия саммитов ШОС и БРИКС.  

3. Анализ полемики по поводу конкуренции между Россией и Китаем в рамках 

ШОС за влияние в Средней Азии. 

4. Удельный вес вопросов экономического сотрудничества и безопасности в дея-

тельности ШОС.  

 

Литература 

Колегова О. Географический потенциал расширения Шанхайской организации сотруд-

ничества / О. Колегова // Право и управление. XXI век. - 2014. - № 1. - С. 73-78. 

Колегова О.Ю. Ключевые сферы международного сотрудничества в рамках ШОС / О.Ю. 

Колегова // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 6. - С. 160-169. 

Стратегия России в Центральной Азии и Шанхайская организация сотрудничества / 

ИМИ МГИМО (У) МИД России, Центр исследований Восточной Азии и ШОС ; под ред. А.В. 

Лукина. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 191 с. - (Книги и брошюры ИМИ ; Т. 20). 

Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в Цен-

тральной Азии и Афганистане / А.В. Лукин // Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 5. - 

С. 37-47. 

Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС как модели взаимодействия в сфере региональной без-

опасности / Ю.А. Никитина // Индекс безопасности. - 2011. - № 2 (97). - С. 45-53. 

 

 

Темы 21-22. БРИКС 

Аудиторный объем: 4 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Разработка Россией концепций многополярного/полицентричного мира и налаживания 

сотрудничества в треугольнике Россия-Китай-Индия с последующим подключением к нему 

Бразилии и ЮАР. Усилия российского руководства и российской дипломатии, направленные на 

становление и консолидацию БРИКС. Близость подходов и интересов стран БРИКС по широ-

кому кругу вопросов международной повестки в качестве объективной основы укрепления со-

трудничества и взаимодействия между ними. Путь от неформального политического форума к 

разветвленной системе взаимодействия на всех уровнях и в разнообразных форматах. Саммиты. 

Министерские встречи. Совместные декларации. Нахождение консенсуса по острым политиче-

ским вопросам, вопросам глобального развития, совместному ответу на глобальные вызовы. 

Разработка Россией стратегии развития БРИКС. Председательство России в БРИКС в 2015 го-
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ду. Новые направления сотрудничества - создание банка развития и пула условных валютных 

резервов БРИКС как средства стабилизации национального рынка капиталов в условиях кризи-

са мировой экономики суммарным объемом в 200 млрд ам. долл. Перспективы превращения 

Банка развития в инструмент кредитования национальных экономик. Повышение эффективно-

сти сотрудничества в области промышленного производства и освоения новейших технологий. 

Совместные проекты в энергетике, добыче и переработке полезных ископаемых, агроинду-

стрии, сфере хай-тека. Проекты нового шелкового пути, другие масштабные инфраструктурные 

проекты. 

 

Семинарское занятие: 

 

1. Анализ итоговых документов последних саммитов РИК и БРИКС и встреч ми-

ниндел. 

2. Оценка степени влияния РИК и БРИКС на международные дела. 

3. Достоверность исследований о развале БРИКС и утрате им исторической инициа-

тивы. 

4. Воззрения БРИКС на эволюцию системы международных отношений и становле-

ние нового, более демократичного миропорядка. 

 

Литература 

Вергун А. Влияние стран БРИКС на изменение мировой финансовой архитектуры / А. 

Вергун // Право и управление. XXI век. - 2014. - № 1. - С. 121-130. 

Колдунова Е.В. Роль стран БРИКС в глобальном управлении / Е.В. Колдунова // Сравни-

тельная политика. - 2014. - №1 (14). - С. 60-64. 

БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития / Национальный комитет по иссле-

дованию БРИКС, Российский университет дружбы народов. - М. : РУДН, 2013. - 222 с. 

Толорая Г.Д. БРИКС: попытка согласования долгосрочной стратегии / Г.Д. Толорая // 

Российский совет по международным делам : [веб-сайт]. - 2013. - 7 марта. - URL: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1506&active_id_11=38#top. 

Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты : Cборник статей / Под ред. В.А. Нико-

нова, Г.Д. Толорая. - М.: ИД КДУ, 2013. - 430 с. 

Страны БРИКС: тенденции и перспективы развития : материалы молодежной научной 

конференции «БРИКС в современном мире: особенности и перспективы стратегического парт-

нерства», г. Москва, МГИМО (У), 15 марта 2013 г. / под ред. Л.С. Окуневой ; ИМИ МГИМО (У) 

МИД России, Центр БРИКС. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 119 с. - (Свежий взгляд : ра-

боты начинающих исследователей ; Вып. 6, декабрь 2013). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ВКЛАД РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G20. АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР 

ПОЛИТИКИ РОССИИ В ОТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема 23. Участие России в деятельности G20 

Аудиторный объем: 3 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Превращение G20 в кризисного управляющего в период первого глобального финансо-

во-экономического кризиса. Переход к G20 ряда функций, которые в предшествующий период 

пытались взять на себя G7 и G8, затем снова G7. Апофеоз активности России в G20 - ее предсе-

дательство в группе в 2013 году.  Приоритеты председательства - стимулирование экономиче-

ского роста, поиск новых источников роста и расширение занятости, создание качественных 

рабочих мест. Традиционная тематика: реализация Рамочного соглашения по обеспечению уве-

ренного, устойчивого и сбалансированного роста, финансовое регулирование, реформа между-
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народной финансовой архитектуры. Новая - инвестиции как источник роста, поиск новых ис-

точников роста, обеспечение долговой устойчивости, совершенствование управления госдол-

гом. Первостепенная - борьба с уклонением от уплаты налогов. Обзор обязательств по основ-

ным направлениям деятельности «Группы двадцати». Важнейшие решение саммита в Санкт-

Петербурге. Планы действий относительно стратегии стран «Группы двадцати» по достижению 

устойчивого, уверенного и сбалансированного роста. Стержень -сочетание политики поддержа-

ния должных темпов экономического роста с принятием среднесрочных страновых стратегий 

фискальной консолидации. Набор мер по обеспечению роста занятости и снижению безработи-

цы, из которой каждая страна может выбрать и сформировать свой набор мер, соответствую-

щий её индивидуальным особенностям. Интегрированный подход к формированию политики в 

отношении рынка труда. Новаторская встреча министров финансов и труда. Реформа финансо-

вого регулирования. Продление моратория на введение протекционистских мер до конца 2016 

г. Принят План действий «Группы двадцати» по противодействию размыванию налогооблагае-

мой базы и перемещению прибыли (BEPS). Обязательство по стимулированию прозрачных 

торговых соглашений - изложено в отдельном приложении к Санкт-Петербургской декларации 

лидеров. Разработана Санкт-Петербургская стратегия развития, которая определяет пять 

направлений дальнейшей работы «Группы двадцати». Это обеспечение продовольственной без-

опасности, расширение доступа к финансовым услугам и повышение финансовой грамотности, 

развитие современной инфраструктуры, развитие человеческого капитала и мобилизация внут-

ренних ресурсов в странах с низким уровнем доходов. 

 

Семинарское занятие: 

 

1. Итоги австралийского председательства - продолжение работы, начатой Россией. 

Приоритеты турецкого председательства. 

2. Конкретные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

3. Конкретные меры по борьбе с коррупцией. 

4. Реакция G20 на валютные войны. 

 

Литература 

Реформирование мировой финансовой системы: повестка дня для Большой двадцатки / 

В.В. Архипова, И.Э. Богатова, О.О. Комолов, К.Б. Роуз, М.И. Столбов; под ред. д.э.н. М.И. 

Столбова. – М.: Институт экономики РАН, 2013. – 50 с. 

Стрежнева М.В. Участие Европейского союза в политическом управлении глобальными 

финансами / М.В. Стрежнева // Полис (Политические исследования). - 2014. - № 2. - С. 18-30. 

Сайт министерства иностранный дел www.mid.ru 

 

 

 

Тема 24. Участие России в тихоокеанских форумах 

Аудиторный объем: 2 ауд.часа. Форма – лекции.  Общий объем самостоятельной рабо-

ты – 4 ауд.ч. для закрепления понятийного аппарата 

 

Усиление многовекторности российской политики в отношении международных органи-

заций. Активизация участия в международных организациях, созданных в ЮВА и АТР и при их 

участии, в последние годы. Членство в форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое со-

трудничество» (АТЭС) с 1998 г. Регулярное участие в ежегодных саммитах. Работа российских 

профильных министерств на отраслевых направлениях атэсовской повестки дня: торговля и ин-

вестиции, финансы, малое и среднее предпринимательство, транспорт, энергетика, сельского 

хозяйство, рыболовство, образование, здравоохранение и др. Осуществление координирующих 

функций подкомиссией по экономической интеграции Правительственной комиссии по эконо-

мическому развитию и интеграции. Приоритетное внимание  борьбе с международным терро-
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ризмом и трансграничной преступностью, сотрудничеству в чрезвычайных ситуациях. Успешно 

функционирует созданная по российской инициативе Специальная группа АТЭС по горнодо-

бывающей промышленности и металлургии. Председательство Российской Федерации в АТЭС 

в 2012 г. Его итоги. Приоритеты российского председательства - торгово-инвестиционная либе-

рализация и региональная экономическая интеграция, укрепление продовольственной безопас-

ности, совершенствование транспортно-логистических систем, поддержка инновационного ро-

ста. Постановление Правительства о Комплексном плане действий России в форуме АТЭС в 

2013 – 2015 гг. Участие России  в Форуме Азия - Европа (АСЕМ). Официально принята в 

АСЕМ 4 октября 2010 г. Саммит АСЕМ 16-17 октября в Милане. Его итоги. 

 

Литература 

Евразия и Россия / А. И. Подберезкин, К. П. Боришполец, О. А. Подберезкина ; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. — М. : МГИМО–Университет, 2014. — 517 

с. - ISBN 978-5-9228-1024-1. 

Торкунов А.В. К вопросу о новой восточной политике России / А.В. Торкунов // Вестник 

МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 9-13. 

Колдунова Е.В. Формирование новой международно-политической ситуации в АТР / 

Е.В. Колдунова // Тихоокеанское обозрение 2012-2013 / Под ред. Н.П. Малетина, О.В. Новако-

вой, В.В. Сумского. - М.: Международные отношения, 2014. - С.59-72 

Байков А.А. Институционализация региональных комплексов в Европе и Тихоокеанской 

Азии / А.А. Байков // Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 

веке. Учебник / Отв. ред. Шаклеина Т.А., Байков А.А. - М.: Аспект Пресс, 2013. 

Арапова Е.Я. Интеграция в банковской сфере АСЕАН: проблемы и возможности / Е.Я. 

Арапова // Азия и Африка сегодня. – 2014. - №2. – C. 37-41. 

Стапран Н.В. Участие России в механизмах многостороннего взаимодействия в Восточ-

ной Азии / Н.В. Стапран // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 3. - С. 20-26. 

Киреева А.А. Отношения России со странами Восточной Азии: новые вызовы и возмож-

ности / А.А. Киреева // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 3. - С. 9-19. 

Колдунова Е.В. США, КНР и Россия в Восточной и Юго-Восточной Азии / Е.В. Колду-

нова // Введение в прикладной анализ международных ситуаций / Под ред. Т.А. Шаклеиной. - 

М.: Аспект Пресс, 2014. - С. 167-180. 

Колдунова Е.В. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных отноше-

ний: памятка для России/Е.В. Колдунова//Международная жизнь. - 2010. - №10. - С.21-27 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции, семинарские занятия и самостоятельные работы. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Примерные темы рефератов и эссе: 

 

1. Общее и особенное в организации, статусе и деятельности международных межпра-

вительственных и неправительственных организаций, сетевых структур, многонациональных 

корпораций, общественных движений.  

2. Основные тенденции эволюции системы международных организаций. 

3. Политика ведущих мировых держав в отношении международных организаций, их 

работа с ними и в них. Баланс сотрудничества, конкуренции и конфронтации во внутренней и 

внешней деятельности международных организаций.  
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4. Оценка эффективности деятельности Совбеза ООН по урегулированию конфликтов 

на Большом Ближнем Востоке.  

5. Противоречия между ведущими мировыми и внутрирегиональными игроками по 

всему  кругу вопросов текущей повестки дня СБ ООН и безальтернативность сотрудничества 

между ними. Задачи, решаемые российской дипломатией. 

6. Влияние конфликта на Украине и вокруг нее на деятельность СБ ООН, царящую в 

нем атмосферу, возможности сотрудничества России и остальных его постоянных членов по 

другим досье. 

7. Опыт и уроки борьбы с международным терроризмом на примере войны в Афгани-

стане.  

8. Применимость основных положений резолюций Совбеза ООН по гуманитарной си-

туации в Сирии к ситуации гуманитарной катастрофы на Юго-востоке Украины и в других го-

рячих точках планеты. 

9. Участие России в работе Совета ООН по правам человека. Вклад в переформатиро-

вание деятельности на правозащитном направлении. Борьба за членство. Обзоры. Сессии. 

Оценки. 

10. Участие в работе Комиссии по международному праву. Итоги ее более чем полуве-

ковой деятельности. 

11. Плюсы и минусы членства России в ВТО.  

12. Антидемпинговые процедуры, открытые Россией и против России. 

13. Совместимость односторонних санкций с требованиями ВТО. 

14. Плюсы и минусы включенности России в мировую финансовую систему.  

15. Перспективы демократизации мировой финансовой системы и построения альтерна-

тивных структур. 

16. Практическое значение подтверждения Хельсинских принципов, их уточнения и 

конкретизации и разработки совместных методов толкования и применения для утверждения 

мира и стабильности на европейском континенте. 

17. Возможная повестка дня Хельсинки-III. Возможные предложения к обсуждению в 

формате комитета мудрецов. 

18. Суть противоречий между Россией и странами НАТО по поводу актуализированного 

ДОВСЕ.  

19. Анализ последних решений НАТО по приближению военной инфраструктуры Аль-

янса к российским границам, созданию новых командований и дополнительных подразделений 

сил быстрого развертывания. Оценка политических и стратегических последствий этих реше-

ний. 

20. Общая оценка, вроде бы, действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

между Россией и ЕС и его государствами-членами в свете замораживания сотрудничества и 

ограничений на взаимодействие в сфере финансов и экономики. Анализ того, в какой степени 

он продолжает применяться, а также того, в какой степени санкционные решения ЕС противо-

речат его положениям. 

21. Полная нормализация отношений и возвращение к тому типу отношений, который 

существовал в прошлом, и Россией, и ЕС отвергаются. Анализ того, что их могло бы заменить. 

Имеющихся и возможных предложений по переводу отношений на принципиально иную пра-

вовую и институциональную основу. 

22. Анализ предложений по налаживанию сотрудничества между Евразийским Эконо-

мическим Союзом и ЕС: как, в каких формах и в каком объеме. Анализ конкретных предложе-

ний о том, как следовало бы регламентировать функционирования возможного общего эконо-

мического пространства между Россией и ЕС от Атлантики до Тихого океана. 

23. Характер взаимоотношений и распределение полномочий между главными органами 

Совета Европы: Комитетом Министров, Парламентской Ассамблеей, Конгрессом местных и 

региональных властей и Генеральным секретариатом.  
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24. Отличительные особенности деятельности Ассамблеи: широкая повестка, усиленная 

медиатизация, формирование общественного мнение. Возможное негативное влияние на работу 

России в СЕ бойкота ее деятельности со стороны делегации Федерального Собрания в ПАСЕ в 

ответ на лишение ее права голоса и некоторых других статутных полномочий и способы купи-

ровать его. 

25. Анализ конкретных результатов участия в деятельности Совета государств Балтий-

ского моря (СГБМ).   

26. Анализ Договора о ЕАЭС. Его сопоставление с системой договоров, разработанных 

в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства ЕврАзЭС.  

27. Анализ ведущейся полемики по поводу состоятельности Евразийского проекта без 

участия в нем Украины и его высокой затратности для Российской Федерации. Обоснованность 

системы аргументов, приводимых "за" и "против". 

28. Повестка дня Уфимского саммита ШОС 10 июля 2015 г. 

29. Повестка дня возможного совместного мероприятия саммитов ШОС и БРИКС.  

30. Анализ полемики по поводу конкуренции между Россией и Китаем в рамках ШОС за 

влияние в Средней Азии. 

31. Удельный вес вопросов экономического сотрудничества и безопасности в деятель-

ности ШОС.  

32. Анализ итоговых документов последних саммитов РИК и БРИКС и встреч минин-

дел. 

33. Оценка степени влияния РИК и БРИКС на международные дела. 

34. Достоверность исследований о развале БРИКС и утрате им исторической инициати-

вы. 

35. Воззрения БРИКС на эволюцию системы международных отношений и становление 

нового, более демократичного миропорядка. 

36. Реакция G20 на валютные войны. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для экзамена 

 

1. Категориальный аппарат теории международных организаций.  

2. Слагаемые и наиболее существенные характеристики международных межправи-

тельственных и неправительственных организаций.  

3. Отличие ММПО от МНПО. Отличие ММПО от форумов различного типа, институ-

ализированного переговорного процесса, целевых международных механизмов, временных со-

юзов государств.        

4. ММПО как продукт эволюции и усложнения международных отношений. Первое 

поколение ММПО. Универсальные ММПО конца XIX - начала XX века. Лига наций. 

5. Место ММПО в структуре современных международных отношений. Конкуренция 

между ММПО, МНПО, государствами и субгосударственными образованиями. 

6. Классификация ММПО. По охвату: универсальные, региональные, субрегиональ-

ные. Критериям членства: открытые, полуоткрытые, закрытые. Сфере деятельности: общей 

компетенции, смешанные, специализированные. Типу компетенции: межправительственные и 

наднациональные. Степени институализации: классические и неформальные. 

7. Внутреннее право ММПО. Механизмы принятия и реализации решений. Типы ре-

шений: обязательные и рекомендательные. Технические стандарты. ММПО как вторичные 

субъекты международного права. Концепции делегирования полномочий. Подразумеваемые 

полномочия. Вклад ММПО в эволюцию современного международного права.  

8. Понятие и формы многосторонней дипломатии.  

9. Понятие и формы коллективной принудительной дипломатии. Превентивные и при-

нудительные меры. 
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10. Вопросы использования мягкой, экономической и жесткой силы в практике деятель-

ности ММПО.  

11. Концепции формирования мирового правительства. Его различные модели и их 

обоснование.  

12. Специфика участия СССР в международных организациях. Биполярный мир. 

13. Членство России в ММПО как продолжателя СССР. Отличие статуса государства-

продолжателя и правопреемника. Общая линия России в отношении ММПО и МНПО и работы 

в них в 1990-ые и 2000-2010-ые годы.  

14. Создание Россией конкурирующей системы международных организаций. Перспек-

тивы дальнейшей эволюции. 

15. Роль России в создании ООН и согласовании ее Устава.  

16. Оценки значения ООН для современной системы международных отношений, ее 

вклада в поддержание международного мира, безопасности и стабильности.  

17. Позиция России по вопросам главенствующей ответственности Совбеза ООН за 

поддержание международного мира и безопасности, недопустимости и противоправности дей-

ствий в обход СБ ООН и подрыва его полномочий.  

18. Российские подходы к оценке правовой природы и обязывающей силы резолюций 

СБ ООН по главе VII и в контексте иных положений Устава ООН.  

19. Участие России в Ближневосточном "квартете". Основные элементы подхода к БВУ, 

дорожной карте достижения урегулирования, концепциям двух государств и мира в обмен на 

территорию и безопасность, принятию Палестинского государства в ООН и структуры ООН, 

обеспечению безопасности Израиля и в целом безопасности в регионе и созданию там зоны, 

свободной от ядерного оружия.  

20. Роль России в сдерживании иностранного вмешательства в конфликт в Сирии и его 

интернационализации, созыве Женевы-I, Женевы-II и подталкивании правительственных сил и 

оппозиции к запуску процесса национального примирения и возможно Женевы-III. Российские 

оценки происходящих в Сирии событий. Ее вклад в решение задачи уничтожения сирийского 

химического оружия.  

21. Участие России в "иранской шестерке". Суть российских предложений по иранскому 

ядерному досье.  

22. Реакция России на террористическую атаку против США 11 сентября 2001 года и ее 

участие в антитеррористическом фронте. Уникальный опыт России в борьбе с международным 

терроризмом. Позиция по основным элементам антитеррористического досье. 

23. Подходы России к проблематике нераспространения ядерного оружия и иного ору-

жия массового поражения, Северокорейской проблеме, режиму ДНЯО и его совершенствова-

нию, реализации программы продвижения к миру, свободному от ядерного оружия. 

24. Отношение России к сотрудничеству с региональными организациями коллективной 

безопасности. 

25. Достоинства и недостатки деятельности России в универсальных международных 

организациях системы ООН. На примере некоторых из них.   

26. Значение Хельсинского процесса для утверждения нормальных цивилизованных от-

ношений в евроатлантическом пространстве. 

27. Противоречивые оценки Хельсинского процесса как начала реализации прерванного 

в дальнейшем проекта конвергенции социалистической и капиталистической систем или мо-

гильщика социалистического лагеря.  

28. Попытки молодого Российского государства превратить ОБСЕ в центральную, клю-

чевую, зонтичную структуру в евроатлантическом пространстве, легитимирующую деятель-

ность всех остальных, и их провал. Его причины.  

29. Постепенное перерождение ОБСЕ в организацию, стремящуюся заниматься лишь 

контролем за политическими процессами на территории бывших Югославии и СССР.  

30. Российские предложения по принятию Устава ОБСЕ. Российская инициатива разра-

ботки и заключения Договора о европейской безопасности. Корфуский процесс.  
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31. Подключение ОБСЕ к урегулированию конфликта на Украине и вокруг нее. Созда-

ние комитета мудрецов. Перспективы созыва Хельсинки-III. 

32. Решение Североатлантического альянса об экспансии на восток и попытки России 

помешать этому. Упущенные возможности альтернативного развития. Волны расширения. Со-

здание Совета Россия-НАТО и различных вспомогательных диалоговых структур. Фиаско СРН 

во время пятидневной войны в Закавказье.  

33. Фактический разрыв отношений между Россией и НАТО вследствие конфликта на 

Украине и вокруг нее. Квалификация России в качестве потенциального противника. Усиление 

военного присутствия и возможностей НАТО по периметру российских границ. 

34. Потенциал сотрудничества между Россией и ЕС в решении общих проблем и проти-

востоянии общим вызовам.  

35. Перспективы нормализации отношений между Россией и ЕС и подведения под них 

принципиально новой нормативной и институциональной базы.  

36. Специфические обстоятельства и предпосылки вступления России в Совет Европы.  

37. Правовые последствия членства. Стратегия деятельности России в СЕ.  

38. Значение участия в Конвенции по правам человека Совета Европы и выполнения по-

становлений Страсбургского суда и межгосударственного механизма контроля за их соблюде-

нием.  

39. Прагматические результаты членства России в европейских субрегиональных орга-

низациях. 

40. Первоначальная миссия Содружества Независимых Государств (СНГ).  

41. Разноскоростная интеграция на пространстве бывшего СССР. Зона свободной тор-

говли. Формирование ЕврАзЭС. Таможенного Союза. Единого экономического пространства. 

Их трансформация в ЕАЭС. Основные характеристики ЕАЭС.  

42. Экспертные оценки перспектив укрепления и эволюции ЕАЭС. Задачи, решаемые 

Россией с опорой на ЕАЭС. 

43. Перспективы придания деятельности ШОС универсального характера. 

44. Соперничество и сотрудничество между Россией и Китаем в ШОС 

45. Разработка Россией концепций многополярного/полицентричного мира и налажива-

ния сотрудничества в треугольнике Россия-Китай-Индия с последующим подключением к нему 

Бразилии и ЮАР. 

46. Председательство России в БРИКС в 2015 году. Новые направления сотрудничества 

- создание банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС  

47. БРИКС: проекты нового шелкового пути, другие масштабные инфраструктурные 

проекты. 

48. Превращение G20 в кризисного управляющего в период первого глобального фи-

нансово-экономического кризиса.  

49. Апофеоз активности России в G20 - ее председательство в группе в 2013 году.   

50. Усиление многовекторности российской политики в отношении международных ор-

ганизаций. Активизация участия в международных организациях, созданных в ЮВА и АТР и 

при их участии, в последние годы.  

51. Членство в форуме "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТ-

ЭС) с 1998 г.  

52. Участие России  в Форуме Азия - Европа (АСЕМ). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

1. Базовый учебник по курсу отсутствует. Составленный автором программы ридер 

к курсу (раздается студентам на электронном носителе на первой лекции). 
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