
Вопросы к зачету по дисциплине 

«Деятельность правозащитных организаций» 

 

 

1. Понятие НПО, признаки, функции.  

2. Правоотношения, возникающие в связи с реализацией гражданами РФ 

права на объединение: содержание, субъекты, основания возникновения и 

прекращения.  

3. Конституционно-правовые основы деятельности НПО.  

4. Формы деятельности НПО. 

5. НПО в системе общественных объединений. 

6. Законодательное регулирование статуса общественных объединений.  

7.Конституционные гарантии свободы создания и деятельности 

общественных объединений.  

8. Роль НПО в системе общественных объединений.  

9. Право на объединение и его границы: общероссийские, межрегиональные, 

региональные и местные общественные объединения.  

10 Коммерческие и некоммерческие объединения.  

11. Конституционно-правовая защита права на объединение: содержание, 

цели, формы.  

12.  Порядок создания НПО. 

13. Законодательные нормы о порядке создания общественных объединений 

и НПО.  

14. Права физических и юридических лиц – учредителей НПО.  

15. Утверждение устава, формирование руководящих и контрольно-

ревизионных органов.  

16. Съезды (конференции) НПО, полномочия и порядок проведения. 

17.Основания отказа в регистрации НПО. 

18. Статус члена и участника, условия и порядок приобретения и утраты 

членства.  



19. Устав НПО, структура, порядок формирования руководящих органов, 

сроки полномочий, компетенция, порядок внесения изменений и дополнений 

в устав, источники формирования средств и имущества.  

20.Государственная регистрация НПО, документы, необходимые для 

регистрации.  

21. Права уполномоченных регистрирующих органов.  

22. Реорганизация и ликвидация НПО.  

23. Управление имуществом НПО.  

24. Собственность и субъекты права собственности НПО.  

25. Имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности. 

Виды имущества, которые не могут находиться в собственности НПО.  

26. Доверительное управление, учредитель доверительного управления и 

объекты доверительного управления имуществом.  

27. Права, приобретаемые по управлению имуществом.  

28. Защита имущественных прав и ответственность за их нарушение.  

29. Режим использования имущества НПО. 

30. Правовой статус правозащитных неправительственных организаций. 

Правосубъектность НПО. 

31. Право на объединение, закрепление конституционно-правовых основ 

деятельности общественных организаций, их правового статуса.  

32. Учредители НПО, их права и обязанности.  

33. Принципы деятельности НПО. 

34. Правовое регулирование деятельности НПО (нормативные правовые 

акты). 

35.Основание деятельности НПО, изложенное в Конституции РФ, 

федеральных конституционных и федеральных законах.  

36. Соотношение российского и зарубежного законодательства, содержание 

правовых актов общественных организаций. ФЗ «Об общественных 

неправительственных организациях», «О некоммерческих организациях», 

«Об общественных объединениях».  



37. Взаимодействие НПО с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

38.  Контроль и надзор за деятельностью НПО. Защита права на объединение, 

обусловленное публичным предназначением.  

39. Допустимые формы делегирования государством властных полномочий 

общественным организациям. 

40. Осуществление права на объединение в целях обеспечения реализации 

конституционно значимых функций.  

41. Российские и международные НПО: формы взаимодействия. 

42.Сущность и классификация международных НПО.  

43. Неправительственные организации и правозащитные органы ООН: 

институт «консультаций».  

44. Участие НПО в выработке международных норм защиты прав человека. 

Неправительственные организации и «конвенционные органы».   

45. НПО и Совет Европы: формы сотрудничества.   

45. Участие правозащитных организаций в работе Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

46. Неправительственные организации и международные процедуры 

индивидуальной защиты: процедура «факультативного протокола». 

47. Ответственность НПО: установление сроков для устранения нарушений 

законодательства.  

48. Возмещение убытков, причиненных действиями субъектов регулируемых 

отношений.  

49. Ликвидация НПО как форма юридической ответственности за нарушение 

законов об общественных объединениях.  

50. Принцип ответственности государства за неправомерные действия в 

сфере регулируемых отношений. 


