
Неправительственные 
организации как субъект 

международных отношений 
1. Понятие «неправительственная 

организация», «международная 
неправительственная организация».  

2. Этапы становления и развития НПО. 
3. «Глобальное гражданское общество» 

и его субъекты.  
4. Правовое обеспечение деятельности 

современных НПО. 



Неправительственная 
организация  

НПО – это любой добровольный 
некоммерческий союз граждан, 
организованный на местном, 
государственном или международном 
уровне, не имеющий целью достижение 
власти 



НПО 
 BINGO - big international (крупная международная 
неправительственная организация),  

 GONGO – government operated (управляемая 
правительством), 

 QUANGO – quasi-autonomous (полуавтономная), 
которая получает большую часть ресурсов из 
общественных фондов.  

 DONGO – (donor-organized NGO) – НПО, 
созданная донором (органами публичной власти, 
международной организацией, бизнесом).  

 GRINGO – (government-related NGO) — НПО, 
связанная с правительством  

 ENGO –  environmental (относящаяся к 
окружающей среде); 

 TANGO – technical assistance (техническое 
содействие). 



Международная 
неправительственная 

организация 
МНПО — сформированное на 

добровольных началах объединение 
граждан и/или организаций, связанных 
целью, соответствующей духу, целям и 
принципам Устава ООН и нормам 
международного права, не 
преследующая в своей деятельности 
цели извлечения прибыли и 
функционирующая на территории 
более чем двух государств.  



Признаки MHПO (согласно 
резолюции ГА ООН № 1296 

(XIV) от 23 мая 1968 г.) :  
а) отсутствие целей извлечения прибыли;  
б) признание по крайней мере одним 
государством или наличие 
консультативного статуса при 
международных межправительственных 
организациях; 

в) получение денежных средств более чем 
из одной страны;  

г) осуществление деятельности по крайней 
мере в двух государствах;  

д) создание на основе учредительного акта 



Причины возникновения 
НПО 

 завершение складывания 
централизованных государств Европы; 

 становление гражданского общества в 
странах Европы;  

 неудовлетворённость традиционными 
формами дипломатии и 
появившимися новыми потребностями 
международного сотрудничества.  
 



Этапы становления НПО: 
1. С середины XIX века до Первой 

мировой войны. 
2. Период между двумя мировыми 

войнами. 
3. После Второй мировой войны до 

начала 90-х годов ХХ века. 
4. С середины 90-х до настоящего 

времени. 
 



Глобальное гражданское 
общество 

ГГО — это сфера идей, ценностей, 
институтов, организаций, сетей и 
граждан, расположенная между семьей, 
государством и рынком, действующая 
вне национальных обществ, политик и 
экономик. 

 



Типы акторов глобального 
гражданского общества  

 1. Организации защиты проблемы (Advocacy 
organizations), которые пытаются повлиять на 
процесс выработки и проведения политики в 
соответствии со своими программными целями.  

2. Обслуживающие организации (Service 
organizations), которые концентрируются на 
предоставлении услуг другим организациям или 
группам граждан и на выполнении конкретных 
программ.  

3. Самоуправляемые организации, которые 
пытаются создать сферу действий, где нормы и 
правила устанавливают они сами и в которых 
ограничено воздействие государственной и 
международной систем права.  



Основные признаки 
организаций гражданского 

общества: 
 1. Организованность 

2. Частный характер 
3. Некоммерческий характер  
4. Самоуправление 
5. Добровольный характер.   

 



Основные парадигмы ГГО 

1. Глобальное гражданское общество «снизу». 
Это «advocacy», выражение интересов, «защита 
проблемы» посредством беспартийной 
политики и ненасильственных форм протеста.  

2. Глобальное гражданское общество «сверху». 
Ключевыми силами здесь являются не 
социальные движения, а неправительственные 
организации (НПО). 

 3. Постмодернистская версия «глобального 
гражданского общества». Постмодернистский 
подход указывает на то, что современные 
религиозные и этнические движения, резко 
увеличившие свою численность за последние два 
десятилетия, также являются частью глобального 
гражданского общества.  

 



Нормативно-правовое 
регулирование НПО 

Официальный статус 
неправительственных 
(негосударственных, некоммерческих) 
организаций определяется внутренним 
гражданским законодательством и 
международным правом — Уставом и 
резолюциями ООН, международными 
конвенциями, принятыми различными 
межправительственными 
организациями, с которыми НПО 
желают вступить в формальные 
отношения 



Нормативно-правовое 
регулирование НПО 

1) упоминание НПО в текстах международных договоров 
стало распространенным только в 90-х гг. XX в. Наиболее 
устоявшимся следует считать международный статус НПО в 
рамках гуманитарного права;  

2) НПО чаще всего упоминаются вместе с ММПО, иногда 
они определяются как представители общественности или 
общества, реже указываются конкретные НПО;   

3) закрепление процедурных аспектов сотрудничества; 
4) формулировка норм договоров: закрепляются не 

столько субъективные права НПО, сколько обязанности 
либо рекомендации государствам по поводу обращения с 
НПО, поэтому лежащая на государствах обязанность 
сотрудничать предполагает возможность определенных 
правопритязаний со стороны НПО;  

5) фрагментарность регулирования: статус НПО 
отличается в разных специальных международных 
соглашениях 
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