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Фяннин ясас мягсяди – дипломатийа анлайышыны, онун 

ясас принсип, характерик жящятлярини, мейдана эялмясинин 
тарихи шяраити, сяфирлик вя миссийаларын структуру, функсийа 
вя вязифялярини, мцасир дюврдя харижи ишляр идарялярин 
фяалиййятини, онун структуру вя вязифялярини, консул 
хидмятинин ясас хцсусиййятлярини, Азярбайжанын харижи 
сийасятинин приоритетлярини вя диэяр мясялялярин 
мянимсямясиндя тялябяляря кюмяклик эюстярмякдян 
ибарятдир. 

Мцасир дцнйада баш верян мцряккяб вя зиддиййятли 
сийаси, игтисади, мядяни просесляр, глобаллашма шяраитиндя 
бейнялхалг дурумун вязиййяти, хцсусиййятляри, интеграсийа 
вя юзцнямяхсуслуг проблемляри, бейнялхалг вя милли 
тящлцкясизлик мясяляляри, бунларын щялли истигамятляриндя 
дипломатларын, дипломатик вя консул хидмяти органларын, 
Азярбайжанын бейнялхалг вязиййяти вя дипломатийасынын 
хцсусиййятляри сон дяряжя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу 
нюгтейи-нязярдян «Бейнялхалг мцнасибятляр» ихтисасы цзря 
тялябяляр цчцн нязярдя тутулан «Дипломатик вя консул 
хидмяти» фяннинин тядриси мцасир дюврдя чох важиб бир 
вязифядир.  
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Э И Р И Ш 
 

Дипломатик вя консул хидмятинин предмети вя 
обйекти. Дипломатийа анлайышы. Онун принсипляри вя 
характерик жящятляри, юйрянилмясинин ясас методлары. 
Дипломатийанын динж васитяляри вя елементляри. 
Азярбайжан мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя. 

 

Ы Мювзу: 
Дипломатийанын йаранмасы вя инкишаф мярщяляляри. 

Дипломатийанын тарихи нювляри 
 

Дипломатийанын йаранмасы. Харижи сийасят вя щярби-
теократик дювлятлярин дипломатийасы. Орта ясрляр 
дюврцнцн дипломатийасы. Рома-католик килсяси вя 
дипломатийа. Бизанс, Чин, Щиндистан дипломатийасынын 
сяжиййяви хцсусиййятляри. ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Авропанын 
бейнялхалг мцнасибятляринин вя дипломатийасынын тарихи 
мярщяляляри. Даими дипломатик нцмайяндяликляринин 
йаранмасы вя формалашмасы.  

 

ЫЫ Мювзу: 
Харижи мцнасбятлярин дювлят органлары 

 
Харижи мцнасибятлярин дювлят органлары анлайышы. 

Харижи мцнасибятлярин мяркязи органлары. Мяркязи 
конститусион сийаси органлар вя диэяр юлкялярля дювлятин 
хцсуси ялагяляр органлар. Харижи ишляр идаряляринин 
йаранмасы, дювлят идарячилик системиндя онларын йери вя 
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ролу. Харижи ишляр назирлийинин структуру, вязифя вя 
функсийалары. Оператив-дипломатик идаряляринин вязифяляри: 
оператив-ярази вя функсионал идаряляр. Мцгавиля-щцгуг 
вя протокол шюбялярин вязифяляри. Харижи ялагялярин харижи 
органлары. Даими вя мцвяггяти органлар. Дипломатик вя 
гейри-дипломатик органлар.  

 

ЫЫЫ Мювзу: 
Дипломатик хидмятин ясас функсийа 

 вя вязифяляри 
 

Дипломатик хидмятин системи вя структуру. 
Дипломатийада «дювлят мараьы» анлайышы. Сяфирлийин вя 
миссийаларын вязифя вя функсийалары. Дипломатик 
нцмайяндяликлярин башчыларынын вязийяляри. «Мараглар 
шюбяляри»нин фяалиййят истигамятляри. Сяфирлийин 
структурунун формалашмасына тясир едян амилляр. 
Сяфирлийин сийаси шюбяси. Игтисади шюбянин ясас вязифяляри. 
Дипломатик нцмайяндялийин инзибати-техники персоналы. 
Щярби атташе аппараты. Тижарят атташе апараты вя тижарят 
нцмайяндялийи. Мятбуат вя информасийа шюбясинин 
сяжиййяви жящятляри. Дипломатик рцтбя вя дяряжяляр. 
Дипломатик нцмайяндялийин тяркибиндя курйерин йер вя 
ролу.  

 
ЫВ Мювзу: 

Дювлятлярарасы дипломатик мцнасибятлярин гурулмасы 
 

Дювлятин танынмасы вя дипломатик мцнасибятлярин 
гурулмасы. Де-факто вя де-йуре танынма. Дипломатик 
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нцмайяндялийин тясис едилмя проседурасы. Дипломатик 
нцмайяндя башчысынын тясин едилмяси. Агреман, 
«Персона-грата», «нон грата» анлайышлары. Щярби 
атташелярин тяйинолунма гайдасы. Етимаднамянин 
тягдим едилмясинин протокол гайдалары. Дипломатик 
нцмайяндялийин рясми ачылышы. 

 
 

В Мювзу: 
Дипломатик корпус, онун структуру 

 вя вязифяляри 
 

Дипломатик корпусун тяркиби, мягсяд вя вязифяляри. 
Дуайен анлайышы вя онун вязифяляри. Дуайенин 
щямкарлары вя йерли щакимиййятля гаршылыглы 
мцнасибятляри. Дуайенин тяйин олунма мясяляси. 1815-жи 
ил Вйана вя 1818-жи ил Аащен конгресляринин гярарлары. 
1961-жи ил дипломатик мцнасибятляр щаггында Вйана 
конвенсийасы. Дипломатик корпусун формалашма 
механизми вя принсипляри.  

 

ВЫ Мювзу: 
Дипломатик нцмайяндялийин вя 

 ямякдашларын щцгугу 
 

Тохунулмазлыг анлайышынын йаранмасы. Дипломатын 
тохунулмазлыьы вя имтийазлары паспорт вя дипломатын 
шяхси багаъы. Сыьынажаг щцгугу. Фяалиййят эюстярдийи 
юлкядя сяфир йери, онун иш цслубу, йерли вятяндашларла 
цнсиййят формалары. Сяфирин юз щюкцмяти иля ялагя 
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механизми. Сяфирлийин бющранлы вязиййятлярдя иши. Сяфирлик 
вя диаспора. Дипломатик нцмайяндяликдя ишляйян йерли 
сакинлярин щцгуг вя вязифяляри. Дипломатларын йашайыш 
шяраити. Дипломатларын фяалиййялитндя харижи дилляр амили. 
Мцшавир-елчи вя онун вязифяляри. Ишляр мцвяккили вя онун 
функсийалары.  

 
ВЫЫ Мювзу: 

Дипломатик сянядлярин нювляри вя формалары 
 

Бейнялхалг мцнасибятлярдя дипломатик протоколун 
ролу вя ящямиййяти. Дипломатик протоколун сийаси 
характери. Бейнялхалг конфранслар вя мцшавиряляр. 
Дипломатик сянядлярин ящямиййяти вя хцсусиййятляри. 
Сянядлярин сечим нювляри. Цнванын дягиглийи, нязакятлик, 
дипломатик йазышманын дил вя цслубу. Шяхси ноталар вя 
эюндяришляр. Харижи ишляр назирляринин мяктублары. Вербал, 
коллектив ноталарын мащиййяти. Меморандумлар вя шяхси 
мяктублар. Дювлят, щюкцмят башчыларынын бяйанатлары, 
парламентляря мцражиятляр. Бирэя бяйаннамяляр вя 
комйцнике. Сяфирлярин щесабатлары, мяктублары, 
сющбятлярин арайышы вя йазылышы. Мятбу ижмалы.  

 

ВЫЫЫ Мювзу: 
Сяфярляр вя сющбятляр 

 
Дипломатик практийада сяфярлярин ролу. Протокол. 

Сяфярляр. Жаваб протокол вя вида сяфярляри. 
Дипломатларын щяйат йолдашларынын сяфярляри. Ишэцзар 
сяфярляр. Дипломатын сющбяти - дипломатик хидмятин 
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мцщцм васитяси кими. Дипломатик сющбятин ящямиййяти. 
Дипломатик етикет, нязакят гайдалары. Визит картлары, 
онун истифадя олунмасынын практикасы. Бейнялхалг 
рямзляр. Дювлят байраьы, щерби вя щимни. Бейнялхалг 
нязакят нормалары.  

 
ЫХ Мювзу: 

Дипломатик гябул вя онун нювляри  
 

Дипломатик гябулларын нювляри вя онларын 
характеристикасы. Нащар, коктейл, а лйа фуршет, эцндцз 
нащары, шам йемяйи, чай, ъур фикс вя с. Бейнялхалг 
мцнасибятлярдя дипломатик гябулун ящямиййяти. 
Гябулун щазырлыг елементляри: йери, вахты, дявят 
олунанларын сийащысы, дявятнамялярин эюндярилмяси, 
менйу, маса архасында йерляшдирмя принсипи, гябул 
заманы сющбятлярин мювзусу, эейим формасы.  

 

Х Мювзу: 
Консул хидмяти, онун функсийа вя вязифяляри 

 
Консул хидмятинин тарихи. Консуллуьун щцгуги 

статусу. Консуллуьун ачылыш йерляри. Консул хидмятинин 
диапазону. Консул идаряляринин нювляри: баш консуллуг, 
консуллуг, витсе-консуллуг, консул аэентликляри. Консул 
идаря башчысынын ясас вязифяляри. Консул патенти вя 
екзекватура. Консул хидмятинин информасийа вязифяляри. 
Сяфирлийин консул шюбяси вя онун сяжиййяви жящятляри. 
Фяхри консулун вязифяляри. Консул корпусунун 
формалашма принсипи, корпусун аьсаггалы. Консул 
хидмятляринин категорийалары.   
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