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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие международного гражданского общества. 
2. Структура и функции международного гражданского общества. 
3. Гражданское общества и международная система. 
4. Международные неправительственные организации, как основная 

структурообразующая единица гражданского общества. 
5. Понятие «неправительственная организация». 
6. Особенности формирования и функционирования международных 

неправительственных организаций. 
7. Классификация международных неправительственных организаций. 
8. Теории правосубъектности в науке международного права. Понятия «субъект», 

«бенефициант» и «дестинатор» в западной, советской и постсоветской доктрине 
международного права. 

9. Статус неправительственных организаций в праве международных организаций. 
10. Консультативный статус неправительственных организаций при ЭКОСОС ООН. 
11. Комитет ЭКОСОС по неправительственным организациям. 
12. Консультативный статус неправительственных организаций при Совете Европы. 
13. Конвенция № 124 Совета Европы о признании неправительственных 

организаций. 
14. Права и обязанности неправительственных организаций по международному 

праву. 
15. Договорная правоспособность МНПО. Прямое и опосредованное участие 

неправительственных организаций в международном нормотворчестве. 
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16. Процессуальное положение неправительственных организаций перед 
международными судебными органами и квазисудебными контрольными 
механизмами. 

17. Ответственность МНПО по международному праву. 
18. Особенности участия неправительственных организаций в правотворческой 

деятельности в области прав человека (Конференция ООН по правам человека. 
Конференция ООН по правам женщин). 

19. Особенности участия неправительственных организаций в 
правоприменительной деятельности в области прав человека. 

20. Сотрудничество специализированных учреждений ООН и неправительственных 
организаций для помощи развитию. 

21. Международный Комитет красного креста: роль в кодификации и 
прогрессивном развитии международного гуманитарного права, особенности 
международно-правового статуса. Международное движение красного креста и 
красного полумесяца. 

22. Роль международных неправительственных организаций в кодификации и 
прогрессивном развитии международного экологического права: от Стокгольма 
до Рио и Йоханнесбурга. 

23. «Красная книга» Международного Союза охраны природы: значение и 
юридическая сущность. 

24. Международный суд экологического арбитража и примирения. 
25. Особенности саморегуляции в сообществе неправительственных организаций. 

Соотношение международно-правовых и саморегуляционных механизмов в 
международном гражданском обществе. 

26. Юридическая сущность кодексов поведения неправительственных организаций. 
27. Право на объединение в международных актах. Практика Европейского Суда по 

правам человека, Комитета по правам человека и Комитета по свободе 
объединений МОТ. 

28. Решение Комитета Министров Совета Европы 2003 г. «Основополагающие 
принципы статуса НПО в Европе». 

29. Сравнительный анализ национально-правового регулирования деятельности 
неправительственных организаций (регистрация; структура и управление; 
разрешенная деятельность; финансирование; надзор и отчетность). 

30. Законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятельность 
общественных объединений. 

31. Крупнейшие неправительственные организации в Беларуси. 
32. Характеристика отдельных неправительственных организаций в области прав 

человека (Международная Амнистия, Хельсинская Федерация, Human Rights 
Watch). 

33. Характеристика отдельных природоохранительных неправительственных 
организаций. 


