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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Международные неправительственные организации» представляет собой обзор права 
международных неправительственных организаций (МНПО). 

Основной целью курса является формирование у студентов комплексного представления о 
месте, роли и статусе неправительственных организаций в международной системе, а также 
углубление знаний, полученных в процессе изучения других дисциплин, посвященных 
регулированию деятельности МНПО, как на международном, так и на национальном уровне. 
Прослушав данный курс, студент должен: 

– знать и уметь охарактеризовать основные международные инструменты, касающиеся 
деятельности МНПО; 

– знать и проводить отличия среди механизмов предоставления МНПО 
консультативного статуса при таких международных межправительственных 
организациях как организации системы ООН и Совет Европы; 

– уметь анализировать национальное законодательство, включая законодательство 
Республики Беларусь, в соответствии с международными стандартами национального 
регулирования МНПО, предлагаемыми, в частности, Советом Европы. 

Несмотря на то, что курс предназначен для студентов, специализирующихся в 
международном публичном праве, среди основных задач курса помимо образовательной 
(знания в области права МНПО) можно выделить аксиологическую (ценностное отношение к 
роли МНПО в современном обществе, особенно в таких областях, как права человека и охрана 
окружающей среды). Одновременно у студентов развиваются навыки компаративного 
анализа, критической оценки норм и институтов международного и национального права 
МНПО в различных, зачастую цивилизационно-чуждых правовых системах и, следовательно, 
происходит элиминация правовой ксенофобии. 

Курс «Международные неправительственные организации» базируется на знаниях, 
полученных студентами в процессе изучения общей теории права, международного 
публичного права (включая право международных организаций и конференций), а также 
тесно связан с такими дисциплинами, как конституционное право Республики Беларусь и 
конституционное право зарубежных стран. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Кузнецова Е. В.. Международные неправительственные организации: правовые вопросы: пособие для 

студентов факультета международных отношений и юридического факультета / Е. В. Кузнецова. - Минск: 
Белорусский государственный университет, 2008. - 113, [2] с. 

2. Курс международного права. В 7 т. / Гл. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 1989–1993. Том 6. С. 151–161. 
3. Международное право: Учеб. / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М., 2000. С. 284–286. 
4. Международное право: Учеб. / Под ред. Г. И. Тункина. М., 1994. С. 172–173. 
5. Международное публичное право: Учеб. / Под ред. К. А. Бекяшева. М., 2000. С. 291–294. 

МОНОГРАФИИ 
1. Абашидзе А. Х., Урсин Д. А. Неправительственные организации: международно-правовые аспекты. Учеб. 

пособие. М., 2002. 
2. Коваленко И. И. Международные неправительственные организации. М., 1976. 
3. Кравченко В. В. Советские общественные организации в международных отношениях. М., 1976. 
4. Кривчикова Э. С. Основы теории права международных организаций. М., 1979. 
5. Международные организации / Под ред. И. П. Блищенко. М., 1994. 
6. Морозов Г. И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. М., 1974. 
7. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом 

регулировании. М., 1998. 
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8. Орел В. Н. Всемирный Совет Мира. М., 1976. 
9. Смольников О. Ю., Шапочка А. Г. Красный Крест и международное право в современном мире. М., 1989. 
10. Уваров В. Д., Борисов К. Г. Международные туристские организации. М., 1990. 
11. Шибаева Е. А. Международные организации в области транспорта и связи. М., 1960. 
12. Шибаева Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. М., 

1988. 
13. Fishman J., Schwarz S. Nonprofit organizations: cases and materials. New York, 1995. 
14. Handbook on Good Practices for Laws Relating to Non-Governmental Organizations. World Bank. Wash., 1997. 
15. Salamon L. The International Guide to Nonprofit Law. New York, 1997. 

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 
1. Додонов В. Н., Панов В. П., Румянцев О. Г. Международное право. Словарь-справочник / Под общ. ред. В. Н. 

Трофимова. М., 1997. 
2. Коваль В. И. Международные спортивные объединения и туристские организации: Справ. М., 1973. 
3. Международные организации системы ООН и неправительственные организации: Учеб.-метод. пособие // 

ИНКОРВУЗ по развитию неправительств. орг. «Менеджмент в орг. неправительств. сектора» / Сост. Л. Н. 
Коновалова. М., 2002. 

4. Организация Объединенных Наций: Основные факты. Справ. / Пер. с англ. М., 2000. 
5. Шреплер Х.-А. Международные организации: Справ. М., 1995. 

МАТЕРИАЛЫ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
1. Борисов К. Г. Международно-правовой статус МНПО в системе ООН // Сов. ежегодник междунар. права, 

1964–1965. М., 1966. 
2. Вебер А. Б. Быть или не быть... (глобальное управление как мировая проблема) // Мировая экономика и 

междунар. отношения. 1993, № 4. 
3. Гендзехадзе Е. Б. Гражданское общество и новый подход к государственно-правовым институтам // Сов. 

государство и право. 1990, № 8. 
4. Жусупов Б. Г. Неправительственные организации: проблемы классификации и правового регулирования // 

Политика. 1998, № 11. 
5. Иванченко Н. С. Международные неправительственные организации и движения как фактор обеспечения 

военно-политической и экологической безопасности // Правоведение. 1991, № 1. 
6. Камынин А. И. Международные неправительственные организации и гуманитарные проблемы // Мировая 

экономика и междунар. отношения. 1990, № 1. 
7. Крылов С. Б. О неофициальной кодификации международного права // Сов. государство и право. 1959, № 6. 
8. Кузнецова Е. В. Эволюция консультативного статуса международных неправительственных организаций при 

Экономическом и Социальном совете ООН // Белорусский журнал междунар. права и междунар. 
отношений. 2001, № 3. 

9. Макарова И. А. К вопросу о правосубъектности международных неправительственных организаций // 
Международное право в современном мире / Отв. ред. Ю. М. Колосов. М., 1991. 

10. Малкина И. Б. Новое в правовом регулировании деятельности неправительственных организаций // Российский 
ежегодник междунар. права, 2000. М., 2001. 

11. Рогожина Н. Г. Нужны ли неправительственные организации в развивающихся странах? // Мировая 
экономика и междунар. отношения. 1996, № 9. 

12. Федосов В. И. ООН и неправительственные организации: стратегическое партнерство в области защиты прав 
человека / Неправительственные организации в становлении и развитии гражданского общества: междунар. 
опыт. Сб. науч. тр. Воронеж, 2002. 

13. Хлестов О., Шестаков Д. Неправительственные организации и защита прав человека // Сов. юстиция. 1991, 
№ 14. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
<http://www.conferenceofngos.org> – Conference of NGOs in Consultative Status with ECOSOC 
<http://www.un.org/esa/coordination/ngo> – UN DESA–NGO Section 
<http://www.un.org/partners/civil_society/home.htm> – UN Civil Society 
<http://www.ngonet.org> – NGO news 
<http://greenpeace.org/homepage> – Greenpeace International Homepage 
<http://hrw.org> – Human Rights Watch 
<http://wcp.gn.apc.org/index.htm> – World Court Project UK 
<http://www.amnesty.org> – Amnesty International 
<http://www.icrc.org> – International Committee of Red Cross 
<http://www.weedbonn.org/info/start_e.htm> – World Economy, Ecology & Development 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Количество часов 

  Лек Сем КСР 

1.  
Понятие международной неправительственной организации, эволюция, социальная 
сущность и юридическая природа международных неправительственных организаций 

4   

2.  Статус неправительственных организаций в международном праве 6 2  

3.  Неправительственные организации и права человека 2 2 2 

4.  Природоохранительные неправительственные организации. 2 2  

5.  Саморегуляционные механизмы международного гражданского общества 2   

6.  
Международные стандарты внутригосударственного регулирования деятельности 
неправительственных организаций 

6   

 ВСЕГО 22 6 2 

 

ПОНЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

№ Название темы 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11  

1.  

Понятие МНПО, эволюция, социальная 
сущность и юридическая природа 
МНПО  

лек 4ч.       

  

2.  Статус МНПО в международном праве  лек 4ч. лек 2ч. сем. 2ч.      

3.  
Неправительственные организации и 
права человека 

   лек 2ч. сем. 2ч.   
  

4.  
Природоохранительные 
неправительственные организации. 

    лек 2ч. сем. 2ч.  
  

5.  

Саморегуляционные механизмы 
международного гражданского 
общества 

     лек 2ч.  

  

6.  

Международные стандарты 
внутригосударственного 
регулирования деятельности НПО  

      лек 4ч. лек 2ч. 

 

7.  КСР   2ч.      зачет  

  

ВСЕГО 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 4ч. 2ч.  

 

 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 «Материалы в помощь студенту» представляют собой расширенное объяснение принципов 
оценивания и призваны помочь Вам в прохождении данного курса с наименьшими 
моральными потерями. Никакие ссылки на неосведомленность о принципах оценивания и 
требованиях преподавателя не принимаются. Оценивание основывается на кумулятивном 
(накопительном) принципе:  

 

Итоговая оценка за курс будет состоять из следующих частей: 
 

30% 
 оценка посещения и участия 
студента в дискуссии в классе 

Если у студента не получается получить 50 % за посещение и 
участие в дискуссии в классе (не важно по каким причинам), 
для набора необходимых процентов выполняется письменная 

контрольная работа (индивидуально). 

20% оценка за КСР  

30%  оценка за презентацию  Устная презентация какой-либо МНПО 

20%  оценка за зачет  Зачет сдается в письменной форме 

Для успешной сдачи курса необходимо набрать  80 %   
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ (30%) 

Презентация какой-либо международной неправительственной организации (на выбор 
студента, согласованный с преподавателем). Предметом исследования при подготовке 
презентации являются история создания, особенности организационной структуры, основные 
направления деятельности и формы взаимоотношений с межправительственными 
организациями выбранной МНПО. 

Презентация может выполняться коллективно (в группе не более 3-х человек). Презентация 
представляется устно, возможно использование различных технических приспособлений 
(видео, Power Point, проектор). Продолжительность выступления мах. – 10 мин., письменный 
вариант доклада сдается преподавателю. 

По результатам всех презентаций группа тайным голосованием (большинством голосов) 
определяет лучшую презентацию, авторы которой получают дополнительно 50 % (зачет-
автомат). 

Международными неправительственными организациями, в частности, являются: 

 

Care International 
Greenpeace International 
Human Rights Watch 
Rotary International 
Армия спасения 
Ассоциация международного права 
Врачи без границ 
Всемирная организация движения скаутов 
Всемирная федерация ассоциаций ООН 
Всемирная федерация породненных городов 
Всемирная федерация профсоюзов 
Всемирное движение сторонников мира 
Всемирное федералистское движение 
Всемирный конгресс мусульман 
Движение против апартеида 
Институт международного права 
Институт открытого общества 
Международная Амнистия 
Международная ассоциация против пыток 
Международная ассоциация судей 
Международная ассоциация фондов мира 
Международная ассоциация юридических наук 
Международная ассоциация юристов-демократов 

Международная комиссия юристов 
Международная конфедерация свободных 
профсоюзов 
Международная торговая палата 
Международная федерация женщин 
Международная федерация женщин-юристов 
Международная лига прав человека 
Международная федерация прав человека 
Международная Хельсинкская Федерация прав 
человека 
Международный зеленый крест 
Международный Комитет Красного Креста 
Международный Олимпийский комитет 
Международный совет по охране памятников и 
исторических мест 
Международный союз женщин 
Международный союз местных властей 
Межпарламентский союз 
Орден св. Иоанна 
Римский клуб 
Социалистический интернационал 
Союз международных ассоциаций 
Всемирный фонд дикой природы 

 
 
 
 

ПИСЬМЕННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (30%) 

Если у студента не получается получить 50 % за посещение и участие в дискуссии в классе (не 
важно по каким причинам), для набора необходимых процентов выполняется письменная 
контрольная работа (индивидуально). 
 
Тема: Консультативный статус неправительственных организаций при международной 
межправительственной организации (ООН, или Совет Европы, или ВОЗ, или ЮНЕСКО, и т.п.) 
 
Формат: 6-8 листов (А 4), поля – по 2,5 см, гарнитура Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 
обязательны сноски и список ресурсов (литературы/Интернет-сайтов). 
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ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА  1 

Понятие, эволюция, социальная сущность и юридическая природа МНПО  

Понятие международного гражданского общества. Доктринальные подходы к вопросу о роли 
и месте гражданского общества в международной системе. Структура и функции 
международного гражданского общества. 

Международные неправительственные организации (МНПО) как основная 
структурообразующая единица гражданского общества. Их эволюция и современное 
положение. 

Определение понятия «неправительственная организация». Особенности формирования и 
функционирования международных неправительственных организаций и их роль в 
международных и транснациональных отношениях. 

Структура, функции и классификация международных неправительственных организаций. 
Негативные факторы структуры и деятельности МНПО. 

 

ТЕМА  2 

Статус НПО в международном праве 

Эволюция института правосубъектности в западной, советской и постсоветской доктрине 
международного права. Современные доктринальные подходы к правосубъектности 
негосударственных акторов. Понятия «субъект», «бенефициант» и «дестинатор». 

Кодификационный процесс в области установления общего договорного статуса 
международных неправительственных организаций. Специальные международно-правовые 
режимы МНПО. 

Статус неправительственных организаций в праве международных организаций. 
Неправительственные организации в системе ООН. Консультативный статус МНПО при 
Экономическом и социальном совете (ЭКОСОС) ООН. Комитет ЭКОСОС по 
неправительственным организациям. Консультативный статус международных 
неправительственных организаций при Совете Европы. 

Режим взаимного признания правосубъектности неправительственных организаций. 
Конвенция Совета Европы о признании неправительственных организаций. 

Права и обязанности неправительственных организаций по действующему международному 
праву. Договорная правоспособность международных неправительственных организаций. 
Опосредованное участие МНПО в международном нормотворчестве. Процессуальное 
положение неправительственных организаций перед международными судебными органами 
и квазисудебными контрольными механизмами. Вопрос об иммунитетах и привилегиях 
МНПО. Ответственность международных неправительственных организаций по 
международному праву. 

ТЕМА  3 

МНПО и права человека 

Международно-правовые инструменты в области прав человека, касающиеся 
неправительственных организаций. Особенности участия МНПО в правотворческой и 
правоприменительной деятельности в области прав человека (Конференция ООН по правам 
человека, Конференция ООН по правам женщин). Декларация прав и обязанностей 
индивидов, групп и органов общества по поощрению и защите всемирно-признанных прав 
человека и основных свобод 1999 г. 

Общая характеристика отдельных неправительственных организаций в области прав человека 
(Международная Амнистия, Хельсинская Федерация, Human Rights Watch). 



 8 

Особенности международной правоприменительной деятельности по осуществлению права 
на развитие. Сотрудничество специализированных учреждений ООН и МНПО для помощи 
развитию. Юридическая природа соглашений о предоставлении помощи (Letter of Agreement 
и др.). 

Особая роль Международного Комитета Красного Креста (МККК) в кодификации и 
прогрессивном развитии международного гуманитарного права. Особенности международно-
правового статуса МККК по четырем Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным 
протоколам. Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца. 

ТЕМА  4 

Природоохранительные НПО  

Роль международных неправительственных организаций в кодификации и прогрессивном 
развитии международного экологического права: от Стокгольма (1972 г.) до Рио-де-Жанейро 
(1992 г.) и Йоханнесбурга (2002 г.). «Красная книга» Международного союза охраны природы: 
значение и юридическая сущность. 

Общая характеристика отдельных природоохранительных неправительственных 
организаций (Всемирный фонд дикой природы, Greenpeace, Earthlink). 

Статус и основные направления деятельности неправительственной организации 
«Международный суд экологического арбитража и примирения» (Мехико, Мексика). 

ТЕМА  5 

Саморегуляционные механизмы международного гражданского общества 

Понятие и социальная природа саморегуляции. Особенности саморегуляции в сообществе 
международных неправительственных организаций. 

Внутреннее право МНПО. Юридическая сущность кодексов поведения неправительственных 
организаций. 

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

ТЕМА  6 

Международные стандарты внутригосударственного регулирования деятельности НПО  

Право на объединение в международных актах. Практика Европейского суда по правам 
человека, Комитета ООН по правам человека и Комитета по свободе объединений 
Международной организации труда. 

Решение Комитета Министров Совета Европы 2003 г. «Основополагающие принципы статуса 
НПО в Европе» и Рекомендации Центра некоммерческого права в отношении национального 
регулирования деятельности неправительственных организаций (регистрация; структура и 
управление; разрешенная деятельность; финансирование; контроль и отчетность). 

Сравнительный анализ законодательства европейских стран в области неправительственных 
организаций. 

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее деятельность общественных 
объединений. Общая характеристика крупнейших международных неправительственных 
организаций в Беларуси. 
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Статус НПО в международном праве 
1. Институт правосубъектности в доктрине международного права. 
2. Специальные международно-правовые режимы МНПО. 
3. Статус неправительственных организаций в праве международных организаций. 

a. Консультативный статус МНПО при ЭКОСОС ООН. 
b. Консультативный статус МНПО при Совете Европы 

4. Режим взаимного признания правосубъектности неправительственных организаций. 
Конвенция Совета Европы о признании неправительственных организаций. 

5. Права и обязанности неправительственных организаций по действующему 
международному праву. 

6. Договорная правоспособность международных неправительственных организаций. 
 

Литература: 
1. Абашидзе А.Х., Урсин Д.А. Неправительственные организации: международно-правовые аспекты. Учеб. 
пособие. М., 2002. 
2. Борисов К. Г. Международно-правовой статус МНПО в системе ООН // Сов. ежегодник междунар. права, 1964–
1965. М., 1966. 
3. Камынин А.И. Сотрудничество ООН с МНПО // ООН и современные международные отношения. М.: Наука, 
1986. С.242 – 266. 
4. Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988. 
5. Кузнецова Е. В. Эволюция консультативного статуса международных неправительственных организаций при 
Экономическом и Социальном совете ООН // Белорусский журнал междунар. права и междунар. отношений. 
2001, № 3. 
6. Международные организации системы ООН и неправительственные организации: Учеб.-метод. пособие // 
ИНКОРВУЗ по развитию неправительств. орг. «Менеджмент в орг. неправительств. сектора» / Сост. Л. Н. 
Коновалова. М., 2002. 
7. Организация Объединенных Наций: Основные факты. Справ. / Пер. с англ. М., 2000. 
8. Рогожина Н.Г. Нужны ли неправительственные организации в развивающихся странах? // Мировая экономика 
и международные отношения, 1996, №9. 
9. Федосов В. И. ООН и неправительственные организации: стратегическое партнерство в области защиты прав 
человека / Неправительственные организации в становлении и развитии гражданского общества: междунар. 
опыт. Сб. науч. тр. Воронеж, 2002. 
 

Неправительственные организации и права человека.  

1. Международно-правовые инструменты в области прав человека, касающиеся 
неправительственных организаций. 

2. Характеристика отдельных неправительственных организаций в области прав человека 
(Международная Амнистия, Хельсинская Федерация, Human Rights Watch). 

3. Особенности международной правоприменительной деятельности по осуществлению 
права на развитие.  

4. Особая роль Международного Комитета красного креста в кодификации и прогрессивном 
развитии международного гуманитарного права. 

5. Особенности международно-правового статуса МККК по четырем Женевским Конвенциям 
1949г. и Дополнительным Протоколам. Международное движение красного креста и 
красного полумесяца. 
 

Литература: 
Коваленко И.И. Международные неправительственные организации. М.: Международные отношения, 1976 
Международные научные юридические организации. М.:ИГП АН СССР, 1977.  
Рогожина Н.Г. Нужны ли неправительственные организации в развивающихся странах? // Мировая экономика и 
международные отношения, 1996, №9. 
Смольников О.Ю., Шапочка А.Г. Красный Крест и международное право в современном мире. М.: Медицина, 1989. 
Хлестов О., Шестаков Д. НПО и защита прав человека // Советская юстиция, 1991, №14. 
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Хлестов О.Н., Блищенко И.П. Красный Крест и международное гуманитарное право. М.: Медицина, 1977.  
Хлестов О.Н., Родионов Ю.А. ЮНИДО. М.: Международные отношения, 1990.  

 

Природоохранительные неправительственные организации. 

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

2. Деятельность неправительственной организации «Международный суд экологического 
арбитража и примирения». 

3. Характеристика отдельных природоохранительных неправительственных организаций 
(Всемирный фонд дикой природы, Greenpeace, Earthlink). 

 
Литература: 
Иванченко Н.С. МНПО и движения как фактор обеспечения военно-политической и экологической безопасности 
// Правоведение, 1991, №1. 
Камынин А.И. Сотрудничество ООН с МНПО // ООН и современные международные отношения. М.: Наука, 
1986. С.242 – 266. 
Коваленко И.И. Международные неправительственные организации. М.: Международные отношения, 1976 
Коныгин Е. А., Мойное С. Г. Всемирная метеорологическая организация. М., 1983. 
Красин Ю.А. Формирование национальных интересов и гражданское общество // Мировая экономика и 
международные отношения, 1996, №8.  
Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций. М., 1988. 
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (КСР) (20%) 

Процессуальное положение МНПО 
 перед международными контрольными механизмами (2 ч.)  

 
Студенты в малых группах (не более 4 чел.) должны подготовить плакаты (материалы для создания 
плакатов раздаются в аудитории), отражающие особенности процессуального положения МНПО 
перед конвенционными органами системы ООН на основе анализа: 

 Пакта о гражданских и политических правах; 

 Пакта об экономических, социальных и культурных правах; 

 Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 
человека видов обращения и наказания; 

 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.  

С текстами Конвенций студенты знакомятся заранее. В аудитории происходит обобщение знаний, 
самостоятельно приобретенных студентом. 

 
Расписание занятия: 

5 мин. Общий инструктаж преподавателем, разбиение на группы. 

35 мин. Подготовка плаката каждой малой группой. Рекомендуется заранее выбрать репортеров, 
которые смогут более тщательно подготовиться к презентации. Учтите, что плакат 
предполагает определенную визуальность (пишите и рисуйте крупно). 

30 мин. Репортеры от малых групп представляют свои плакаты и отвечают на вопросы. 

10 мин. Подведение итогов. 

 
Окончательная оценка работы каждого члена малой группы будет состоять из оценки преподавателя, 
поставленной все группе в целом с поправкой (30%) на оптимизированную среднеарифметическую 
оценку коллегами по  группе работы каждого из членов.  

По результатам работы каждый член группы оценит вклад каждого коллеги по группе, заполнив вот 
такую анонимную анкету:  

Вклад студента(ки) _______________________ в работу группы оцениваю следующим образом: 

 
Вклад выше 

среднего 
Средний вклад 

Вклад ниже 

среднего 

1. Идеи и предложения +1 0 -1 

2. Сбор информации +1 0 -1 

3. Анализ информации +1 0 -1 

4. Соблюдение сроков +1 0 -1 

5. Поддержка командного духа +1 0 -1 

ВСЕГО БАЛЛОВ    
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (20%) 
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. 
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. 

 


