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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» входит в 
часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений бакалаври-
ата по направлению 40.03.01 – Юриспруденция. 

 Данная дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой граж-
данского права. 
Содержание дисциплины «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных понятий, категорий, 
концепций, существующих в гражданском праве в отношении некоммерческих 
организаций. Рассматриваются основные проблемы определения правового стату-
са, создания, осуществления деятельности, реорганизации и ликвидации НКО. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: универсальных – УК-1, общепрофессиональных - ОПК-2, профессиональ-
ных – ПК-1, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума и про-
межуточный контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
 

Очная форма обучения 

 
 

Заочная форма обучения 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

В
се

го
 из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 72 32 16  16   40 Зачет 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

В
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

В
се

го
 из них 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

7 72 8 6  2   64 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины «Правовой статус некоммерческих юридических 
лиц» направлены на подготовку бакалавров, способных самостоятельно приме-
нять положения гражданского законодательства о некоммерческих организациях, 
оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых 
правовых норм, а также изучить теоретические аспекты развития института не-
коммерческих организаций в России. 

Изучение курса «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» 
направлено на формирование у бакалавров: 
- освоение важнейших понятий и категорий, используемых при изучении дисци-
плины «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» и выработка умения 
оперировать ими; 
- становление и развитие «цивилистического» мышления, позволяющего осознать 
основные закономерности развития и функционирования гражданско-правового 
регулирования общественных отношений, связанных с созданием, деятельностью 
НКО; 
-  изучение законодательства о НКО; 
- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических зна-
ний по специальности и применение этих знаний при решении научных и практи-
ческих задач правового характера; 
- становление навыков самостоятельной научной работы, овладение методикой 
научного исследования при изучении проблем, связанных с созданием, деятель-
ностью НКО; 
- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, 
навыков сбора, анализа и обобщения судебной и иной правоприменительной 
практики, а также навыков письменного изложения специальных юридических 
вопросов; 
- подготовка к будущей профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» 
входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений 
бакалавриата по направлению 40.03.01 – Юриспруденция. 

Учебная дисциплина находится в тесной связи с такими дисциплинами про-
граммы как «Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Актуальные 
проблемы современной российской цивилистики», «Проблемы корпоративного 
права», «Антимонопольное регулирование и защита конкуренции» изучение и 
знание которых необходимо для освоения дисциплины. Данная дисциплина изу-
чается на 3 курсе в 6 семестре. 
 Дисциплины, последующие по учебному плану - «Проблемы договорного 
права», «Проблемы гражданско-правовой ответственности», «Проблемы корпора-
тивного права». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (перечень планируемых результатов обучения). 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Наиме-
нование 
катего-
рии 
(груп-
пы) 
универ-
саль-
ных 
компе-
тенций 

Код и 
наименова-
ние универ-
сальной 
компетен-
ции выпуск-
ника 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения универсаль-
ной компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процеду-
ра освое-

ния 

Систем-
ное и 
крити-
ческое 
мышле-
ние 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий ана-
лиз и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач 

ИД 1.УК-1.1. 
Находит и критиче-
ски анализирует ин-
формацию, необхо-
димую для решения 
поставленной задачи. 

Знает: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач 
Умеет: анализировать и систематизиро-
вать данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и принятия 
решений в профессиональной деятельно-
сти 
Владеет: навыками научного поиска и 
практической работы с информационны-
ми источниками; методами принятия ре-
шений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
пись-
менный 
опрос, 
реферат 

ИД 2. УК-1.2. 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. Рас-
сматривает различ-
ные варианты реше-
ния задачи, оценивая 
их достоинства и не-
достатки. 

Знает: систему учета и принципы каль-
кулирования и систематизации, системо-
образующие элементы принципы их 
формирования 
Умеет: анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
осуществлять комплексный сравнитель-
но-правовой анализ нормативных актов 
Владеет: основными навыками правово-
го анализа; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональ-
ной деятельности 

ИД 3. УК-1.3. 
Грамотно, логично, 
аргументированно 
формулирует соб-
ственные суждения и 
оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оце-
нок и т.д. в рассужде-
ниях других участни-
ков деятельности. 

Знает: правильно и логично рассуждать, 
отличать факты от мнений. 
Умеет: Определять и оценивать практи-
ческие последствия возможных решений 
задачи. 
Владеет: навыками логично и аргумен-
тированно рассуждать. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-

Код и 
наимено-
вание об-

Код и наименование 
индикатора дости-
жения общепрофес-

Результаты обучения Процедура 
освоения 
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пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций 

щепрофес-
сиональ-
ной компе-
тенции 

сиональной компе-
тенции выпускника 

Решение 
юридиче-
ских про-
блем 

ОПК-2. 
 
Способен 
применять 
нормы ма-
териального 
и 
Процессу-
ального 
права при 
решении 
задач про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ИД 1. ОПК-2.1. 
Понимает специфику 
реализации и меха-
низм взаимодействия 
норм материального и 
процессуального пра-
ва 

 
 

 

Знает: приемы и способы построения юри-
дического документа и ведения професси-
онального спора  
Умеет: юридически грамотно строить уст-
ную и письменную речь  
Владеет: навыками ведения юридической 
полемики и юридической аргументации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос, 
реферат 

ИД 2. ОПК-2.2. 
Способен реализовы-
вать нормы матери-
ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает: приемы и способы построения юри-
дического документа и ведения професси-
онального спора  
Умеет: юридически грамотно строить уст-
ную и письменную речь  
Владеет: навыками ведения юридической 
полемики и юридической аргументации 

ИД 3. ОПК-2.3. 
Способность анали-
зировать нормы мате-
риального и процес-
суального права на 
основе законодатель-
ства Российской Фе-
дерации и общепри-
знанных принципов и 
норм межднародного 
права 

Знает: основные категории, понятия прин-
ципов материального и процессуального 
права, нормы международного права при 
выполнении профессиональных обязанно-
стей 
Умеет: высказывать юридически обосно-
ванные суждения об особенностях приме-
нения норм материального и процессуаль-
ного права в законодательстве Российской 
Федерации и общепризнанных принципах 
и нормах международного права 
Владеет: навыками обоснования правовых 
оценок современных государственно-
правовых событий, опираясь на правовые 
нормы материального и процессуального 
права, законодательства Российской Феде-
рации, общепризнанных принципов и норм 
международного права 

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-
жения 

Код и 
наименова-
ние профес-
сиональной 
компетен-
ции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-1. 
Способ-
ность осу-
ществлять 
нормотвор-
ческую 
деятель-
ность в 
соответ-
ствии своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
стью 

ИД 1. ПК-1.1. Формулирует основа-
ния, принципы и особенности про-
цесса нормотворческой деятельности, 
выделяет стадии нормотворческой 
процедуры 

Знает: процесс формирования права, ви-
ды и особенности нормотворческой дея-
тельности, результаты нормотворческой 
деятельности, механизм и средства пра-
вового регулирования 
Умеет: выделять стадии нормотворческой 
процедуры, использовать нормотворче-
ские инструменты при создании норма-
тивно-правовых актов; 
Владеет: навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
разрешения правовых проблем и колли-
зий соответствующих отраслей права; 
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методологией разработки нормативно-
правовых актов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
письмен-
ный 
опрос, 
реферат 

ИД 2. ПК-1.2. Осуществляет класси-
фикацию нормативных правовых ак-
тов, анализирует особенности разра-
ботки нормативных правовых актов в 
зависимости от уровня нормотворче-
ства в соответствии с профилем про-
фессиональной деятельности 
 

Знает: классификацию и систему норма-
тивных правовых актов, особенности раз-
работки нормативных правовых актов 
Умеет: классифицировать нормативные 
правовые акты, анализировать особенно-
сти разработки нормативных правовых 
актов в зависимости от уровня нормот-
ворчества в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности 
Владеет: юридической терминологией, 
навыками и способами разработки и со-
вершенствования нормативно-правовых 
актов 

ИД 3. ПК-1.3. Аргументирует необ-
ходимость принятия нормативного 
решения и прогнозирует последствия 
его реализации, в том числе с учётом 
возможных коррупционных рисков, 
участвует в составлении и оформле-
нии проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности. 

Знает: принципы, условия и цели разра-
ботки нормативно-правовых актов. 
Умеет: принимать решения о необходи-
мости разработки нормативно-правовых 
актов в соответствующей сфере профес-
сиональной деятельности, аргументиро-
вать его, прогнозировать последствия его 
реализации, в том числе с учётом воз-
можных коррупционных рисков 
Владеет: навыками разработки, составле-
ния и оформления нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем профес-
сиональной деятельности 

ПК-4. 
Способ-
ность 
приме-
нять нор-
мативно-
правовые 
акты, ре-
ализовать 
нормы 
матери-
ального, 
процессу-
ального 
права, 
правиль-
но квали-
фициро-
вать фак-
ты и об-
стоятель-
ства 

ИД 1. ПК-4.1. 
Определяет основания возникнове-
ния. изменения и прекращения право-
отношений в рамках конкретных об-
стоятельств. 

Знает: основания возникновения, изме-
нения и прекращения правоотношений; 
основные правила юридической квалифи-
кации действий (бездействий) субъектов 
права; обязательные и факультативные 
реквизиты юридических документов и 
последствия их отсутствия; действующие 
реквизитные требования, предъявляемые 
к оформлению различных видов юриди-
ческих документов 
Умеет: использовать научные знания и 
применять законодательство о противо-
действии неправомерному поведению, а 
также выявлять и использовать в профес-
сиональной деятельности положительный 
правоприменительный опыт правоохра-
нительных органов и судов; квалифици-
ровано разъяснить гражданам правила и 
порядок составления юридически значи-
мых документов и порядок их подачи в 
соответствии с подведомственностью 
Владеет: навыками грамотной реализа-
ции правовой политики государства; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельно-
сти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос, 
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ИД 2. ПК-4.2. 
Способен выявлять факты, имеющие 
юридическое значение. 

Знает: основные направления профессио-
нальной деятельности, ее роль и место в 
укреплении правосознания; действующее 
законодательство, определяющее основа-
ния возникновения, изменения и прекра-
щения правоотношений, структуру юри-
дических фактов, материальное и процес-
суальное законодательство, определяю-
щее правовой статус субъектов права 
Умеет: адекватно реагировать на склады-
вающиеся в профессиональной деятель-
ности ситуации в соответствии с законо-
дательством; правильно применять поло-
жения законодательства и иных норма-
тивных правовых актов при решении за-
дач по установлению юридических фак-
тов; осуществлять юридическое и факти-
ческое обоснование правовых требова-
ний; юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства 
Владеет: навыками применения приемов 
юридической квалификации; навыками 
выявления и анализа юридических фак-
тов; навыками анализа проблемных ситу-
аций в сфере нормотворчества, право-
применения и юридического 

письмен-
ный 
опрос, 
реферат 

ИД 3. ПК-4.3. Способен правильно 
определяет юридические последствия 
квалифицируемых обстоятельств. 

Знает: нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие деятельность органов 
государственной власти и управления при 
выявлении и предупреждении различных 
видов правонарушений; законодатель-
ство, определяющее правовые послед-
ствия совершения правонарушений 
 
Умеет: проводить диагностику и класси-
фицировать проблемные ситуации в сфе-
ре нормотворчества, правоприменения и 
юридического познания неправомерного 
поведения; вырабатывать квалификаци-
онные, организационные, методические и 
тактические решения по разрешению 
проблемных ситуаций в сфере нормот-
ворчества, правоприменения и юридиче-
ского познания правовой реальности. 
 
Владеет: навыками принятия и реализа-
ции решений по оптимизации конкретных 
проблемных ситуаций в сфере нормот-
ворчества, правоприменения и юридиче-
ского познания правовой реальности; 
навыками оценки практических послед-
ствий реализации методических и такти-
ческих решений по оптимизации про-
блемных ситуаций в сфере нормотворче-
ства, правоприменения и юридического 
познания правовой реальности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 академических часа. 
4.2. Структура дисциплины. 

Очная форма обучения 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Общая характеристика правового статуса некоммерческих юридиче-
ских лиц 

1 Некоммерческие ор-
ганизации: общие 
положения 

7  2 2   5 Контрольный опрос 

2 Государственная ре-
гистрация НКО 

7  2 2   5 Контрольный опрос 

3 Особенности право-
вого положения по-
требительских ко-
оперативов 

7  2 2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

4 Гражданско-
правовой статус 
учреждения 

7  2 2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 1:   8 8   20  

 Модуль 2. Отдельные организационно-правовые формы некоммерческих юриди-
ческих лиц 

5 Гражданско-
правовой статус об-
щественного объ-
единения 

  2 2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

6 Правовое положение 
политических пар-
тий 

7  2 2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач, коллоквиум 

7 Гражданско-
правовой статус ре-
лигиозного объеди-
нения 

7  2 2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 
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8 Особенности право-
вого статуса адво-
катской палаты и 
нотариальной пала-
ты 

7  2 2   5 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 2:   8 8   20  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО:   16 16   40  
 

Заочная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

-
 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1. Общая характеристика правового статуса некоммерческих юридиче-
ских лиц 

1 Некоммерческие ор-
ганизации: общие 
положения 

7  1    8 Контрольный опрос 

2 Государственная ре-
гистрация НКО 

7  1    8 Контрольный опрос 

3 Особенности право-
вого положения по-
требительских ко-
оперативов 

7  1    7 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

4 Гражданско-
правовой статус 
учреждения 

7  1    7 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 1:   6    30  

 Модуль 2. Отдельные организационно-правовые формы некоммерческих юриди-
ческих лиц 

5 Гражданско-
правовой статус об-
щественного объ-
единения 

7  1 1   8 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 
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6 Правовое положение 
политических пар-
тий 

7   1   8 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач, коллоквиум 

7 Гражданско-
правовой статус ре-
лигиозного объеди-
нения 

7  1    8 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

8 Особенности право-
вого статуса адво-
катской палаты и 
нотариальной пала-
ты 

7      8 Контрольный опрос, 
тестирование, реше-
ние задач 

 Итого по модулю 2:   2 2   32  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО:   6 2   64  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Общая характеристика правового статуса некоммерческих 

юридических лиц 

 

Тема 1. Некоммерческие организации: общие положения 

Правовая и экономическая природа некоммерческих организаций.  

 Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций. 

Понятие и признаки некоммерческих организаций. 

Виды некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций. 

Роль и функции государства в процессе деятельности некоммерческих 

организаций РФ. 

 

Тема 2. Государственная регистрация НКО 

Модели государственной регистрации.  

Институт государственной регистрации и его стадии. 
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Режимы взаимодействия уполномоченных государственных органов и НКО при 

государственной регистрации. 

Документы необходимые для государственной регистрации НКО и требования 

предъявляемые к ним. Основания для отказа в государственной регистрации НКО. 

 

Тема 3. Особенности правового положения потребительских кооперативов 

Понятие и признаки потребительского кооператива как некоммерческого 

юридического лица.  

Потребительский кооператив в системе юридических лиц. 

Создание и прекращение потребительских кооперативов. 

Имущественные отношения в потребительских кооперативах. 

Органы управления в потребительских кооперативах. Права м обязанности членов 

потребительского кооператива. 

 

Тема 4. Гражданско-правовой статус учреждения 

Понятие и юридическая природа учреждения. 

Классификация учреждений. Бюджетные и казенные учреждения. Особенности 

правового положения автономного учреждения. Частные учреждения. 

Правовой режим учреждений. Органы управления. Права и обязанности 

собственника имущества. Предпринимательская деятельность учреждения. 

Права учреждения на имущество. 

 

Модуль 2.Особенности правового статуса отдельных видов некоммерческих 

организаций 

 

Тема 5. Гражданско-правовой статус общественного объединения 

Понятие общественного объединения. Содержание права граждан на объединение. 

Учредители, члены и участники общественного объединения. Организационно-

правовые формы общественных объединений: общественная организация, 

общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган 
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общественной самодеятельности. 

Территориальная сфера деятельности общественных объединений. Ограничения 

на создание и деятельность общественных объединений. Устав общественного 

объединения. Документы, предъявляемые для государственной регистрации 

общественного объединения. 

Государственная регистрация отделений общественных объединений. Права, 

обязанности, ответственность общественных объединений. 

 

 

Тема 6. Правовое положение политических партий 

Право граждан на объединение в политические партии. Понятие политической 

партии, ее структура. Основные принципы деятельности политических партий. 

Ограничения на создание и деятельность политических партий. Способы создания 

политических партий. 

Организационный комитет. Государственная регистрация политической партии и 

региональных партийных отделений. Документы, предъявляемые для 

государственной регистрации политической партии и регионального отделения. 

Устав политической партии. Права, обязанности, ответственность политической 

партии. Денежные средства политической партии. Государственная поддержка 

политических партий. Контроль и приостановление деятельности политической 

партии и ее структурных подразделений. 

 

Тема 7. Гражданско-правовой статус религиозных объединений  

 

Право на свободу совести и свободу вероисповедания. Участие субъектов РФ в 

регулировании правоотношений в области свободы совести и свободы 

вероисповедания. 

Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Ограничения в 

деятельности религиозных объединений. Государственный орган по делам 

религий в Республике Дагестан. 
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Религиозное образование. Особенности регулирования религиозного образования 

в Республике Дагестан. 

Правовое положение республиканских религиозных организаций в Республике 

Дагестан. Основания для отказа в государственной регистрации религиозных 

объединений. Правовое положение религиозных групп. 

Миссионерская деятельность на территории Республики Дагестан. Права, 

обязанности, ответственность религиозной организации и религиозной группы. 

 

Тема 8. Особенности правового статуса адвокатской палаты и нотариальной 

палаты 

Адвокатская палата и ее правовое положение. Членство в адвокатской палате. 

Особенности внутриорганизационной деятельности. Права, обязанности, 

ответственность адвокатской палаты. 

Правовое положение нотариальной палаты. Членство в нотариальной палате. 

Особенности внутриорганизационной деятельности. Права, обязанности, 

ответственность нотариальной палаты. 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 

Практические занятия 

Модуль 1. Общие положения о некоммерческих организациях 

 

 

Тема 1. Некоммерческие организации: общие положения 

1. Правовая и экономическая природа некоммерческих организаций.  

2. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций 

3. Понятие и признаки некоммерческих организаций 

4. Виды некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций. 

5. Роль и функции государства в процессе деятельности некоммерческих 

организаций РФ 
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Задания 

Задание 1. Составьте схему, указав в ней организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций. 

Задание 2. Проведите анализ процедуры создания и регистрации некоммерческих 

организаций. Результат анализа представьте в таблице. 

Задание 3. Проведите анализ процедуры реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций. Результат анализа представьте в таблице. 

 

 

 

Тема 2. Государственная регистрация НКО 

1. Модели государственной регистрации. 

2. Институт государственной регистрации и его стадии. 

3. Режимы взаимодействия уполномоченных государственных органов и НКО при 

государственной регистрации. 

4. Документы необходимые для государственной регистрации НКО и требования 

предъявляемые к ним. 

5. Основания для отказа в государственной регистрации НКО. 

 

Задания 
Задание 1. Проведите сравнительный анализ полномочий министерства юстиции 

РФ и министерства РД в сфере государственной регистрации некоммерческих 

юридических лиц. Результат анализа представьте в таблице. 

Задание 2. Обрисуйте механизм взаимодействия федерального органа юстиции и 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

государственную регистрацию юридических лиц. 

 

Тема 3. Особенности правового положения потребительских кооперативов 

1. Понятие и признаки потребительского кооператива как некоммерческого 

юридического лица.  
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2. Потребительский кооператив в системе юридических лиц. 

3. Создание и прекращение потребительских кооперативов. 

4.  Имущественные отношения в потребительских кооперативах. 

5. Органы управления в потребительских кооперативах.  

 

Задания 

Задание 1. Составьте таблицу, указав в ней виды потребительских кооперативов 

Задание 2. Составьте схему, указав в ней структуру органов потребительского 

кооператива 

Задание 3. Проанализируйте нормы гражданского кодекса РФ, устанавливающие 

правовое положение потребительских кооперативов. 

 

Тема 4. Гражданско-правовой статус учреждения 

1. Понятие и юридическая природа учреждения 

2.  Классификация учреждений 

3. Правовой режим учреждений 

Задания 
Задание 1. Составьте схему, указав в ней виды учреждений 

Задание 2. Проведите анализ правового положения отдельных видов учреждений. 

Результат анализа представьте в таблице. 

Задание 3. Проведите анализ процедуры создания, реорганизации и ликвидации 

учреждений. Результат анализа представьте в таблице. 

 

Модуль 2. 

Особенности правового статуса отдельных видов некоммерческих 

организаций 

 

Тема 5. Гражданско-правовой статус общественного объединения 

1. Понятие общественного объединения. 

2. Виды общественных объединений. 
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3. Создание, реорганизация и ликвидация общественного объединения. 

4. Права, обязанности, ответственность общественных объединений. 

5. Ограничения и запреты на деятельность общественного объединения. 

 

Задания 
Задание 1. Составьте схему, указав в ней организационно-правовые формы 

общественных объединений. 

Задание 2. Составьте таблицу, указав в ней виды и полномочия органов, 

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью общественных 

объединений. 

Задание 3. Составьте схему, указав в ней основания для приостановления 

деятельности и ликвидации общественного объединения. 

 

Тема 6. Правовое положение политических партий 

1. Понятие политической партии, ее структура. Основные принципы ее 

деятельности.  

2. Создание, реорганизация и ликвидация политических партий. 

3. Права, обязанности, ответственность политической партии. 

4.  Государственная поддержка политических партий. 

5. Контроль и приостановление деятельности политической партии и ее 

структурных подразделений. 

Задания 
Задание 1. Проведите анализ процедуры создания и регистрации политических 

партий. Результат анализа представьте в таблице. 

Задание 2. Составьте таблицу, указав в ней виды и полномочия органов, 

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью политических партий. 

Задание 3. Составьте схему, указав в ней основания для приостановления 

деятельности и ликвидации политической партии. 

 

 

Тема 7. Гражданско-правовой статус религиозного объединения 
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1. Право на свободу совести и свободу вероисповедания как основа правового 

статуса религиозного объединения. 

2. Понятие и виды религиозных объединений. 

3. Создание, реорганизация и ликвидация религиозных объединений. 

4. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. 

5. Ограничения в деятельности религиозных объединений. 

6. Миссионерская деятельность на территории Республики Дагестан. 

7. Права, обязанности, ответственность религиозной организации и религиозной 

группы. 

Задания 
Задание 1. Проведите анализ процедуры создания и регистрации религиозных 

объединений. Результат анализа представьте в таблице. 

Задание 2. Составьте схему, указав в ней основные принципы взаимоотношения 

государства и религиозных объединений. 

Задание 3. Составьте схему, указав в ней ограничения в деятельности 

религиозных объединений. 

Задание 4. Проведите сравнительный анализ правового статуса религиозной 

организации и религиозной группы. 

 

Тема 8. Особенности правового статуса адвокатской палаты и нотариальной 

палаты 

1. Адвокатская палата и ее правовое положение. 

2. Членство в адвокатской палате. 

3. Особенности внутриорганизационной деятельности адвокатской палаты. 

4. Права, обязанности, ответственность адвокатской палаты. 

5. Правовое положение нотариальной палаты.  

6. Членство в нотариальной палате. 

7. Особенности внутриорганизационной деятельности нотариальной палаты. 

8. Права, обязанности, ответственность нотариальной палаты. 
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Задания 
Задание 1. Составьте таблицу, указав в ней особенности правового положения 

нотариальной палаты. 

Задание 2. Составьте схему, указав в ней особенности внутриорганизационной 

деятельности нотариальной палаты.  

Задание 3. Составьте таблицу, указав в ней особенности правового положения 

адвокатской палаты. 

Задание 4. Составьте схему, указав в ней особенности внутриорганизационной 

деятельности адвокатской палаты.  

 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
Юриспруденция  и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 
при изучении дисциплины «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» 
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных тех-
нологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, тестиро-
вание, написание и защита рефератов, решение практических задач-казусов, со-
ставление юридических документов, анализ кейсов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактив-
ные методы и формы обучения, направленные на формирование у бакалавров 
умения кратко и логично излагать ответы на поставленные вопросы, способности 
обобщать и формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать свою точку 
зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, 
изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и судебную практику по 
применению законодательства о правовом статусе НКО, готовить научные докла-
ды, отвечать на поставленные вопросы.  

При изучении учебного курса «Правовой статус некоммерческих юридиче-
ских лиц» предусмотрена встреча с судьями и нотариусами. 

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Правовой статус неком-
мерческих юридических лиц», получения знаний и формирования профессио-
нальных компетенций используются следующие образовательные технологии: 

1. Круглый стол на тему «Ограничения и запреты в деятельности НКО». 
2. Мозговой штурм «Правовая природа статуса религиозного объединения». 
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3. Выполнение индивидуального проекта – составление проектов учреди-
тельных документов, решений органов НКО по заданной фабуле. 

4. Подготовка и защита презентаций по теме «Проблемы экстремизма в дея-
тельности религиозных объединений». 

5. Изучение и анализ практики Суда по спорам, связанным с деятельностью 
НКО. 

Таким образом, бакалавры начинают работу с пассивного восприятия мате-
риала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, знакомятся на прак-
тике с особенностями средств и требований к подготовке рефератов, докладов и 
презентаций, индивидуальных проектов, подготавливают реферат, презентацию и 
доклад, которые проходят испытание на мини-конференции, рассматриваемой как 
практическое занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к зачету. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи прак-
тикуется устный опрос, позволяющий бакалаврам проявить свои интересы и эру-
дицию.  Устный опрос – специальный элемент диалогового изложения материала, 
при котором лектор время от времени задает вопросы студентам, апеллируя к ра-
нее полученным знаниям, и дальнейшее повествование частично связывает с по-
лученными ответами. Активность студентов оценивается. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации / принята всенародным голосованием 
12.12.1993 (с изм. на 25.03.2004) // Российская газета, 25.12.1993, №237. 
2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г. / Международная защита прав и свобод человека: Сборник 
документов. - М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20. 
3. Европейская Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» (в 
редакции протокола №11) // СЗ РФ. 1998. №44. Ст.5400. 
4. Конвенция о статусе беженцев. Женева. 28 июля 1951 г. // ВВС РФ. 1992. №49. 
Ст.2863. 
5. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(Принята 21.12.1965 резолюцией 2106 (XX) Генеральной ассамблеи ООН) / 
Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: 
Юридическая литература, 1990. С. 125 – 139. 
6. Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах 
от 19 декабря 1966 г. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 
сентября 1973 г. // ВВС СССР. 1973. №40. Ст.564. 
7. Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 
1966 г. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 
г. // БВС РФ. 1994. №12. 
8. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека. Минск. 26 мая 1995 года / Журнал «Дипломатический 
Вестник», сентябрь 1999 года. 
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9. Минская Конвенция стран СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 
1995. №17. Ст.1472. 
10. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 
г. №51-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета, 8 декабря 1994, №238-239; СЗ РФ. 
1994. №32. Ст. 3301. 
11. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 
накопительных кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. №1 
(часть 1). Ст. 41. 
12. Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 03.01.2005. №1 (часть 1). Ст. 40. 
13. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов   
физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание  законодательства 
Российской Федерации. 2003. №52 (часть I). Ст. 5029. 
14. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. №43. Ст. 4190. 
15. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» // Российская газета от 30 июля 2002 г., No 138-139 
(3006-3007). 
16. Федеральный закон от 27.11.2002 №156-ФЗ «Об объединениях работодателей» 
// Собрание законодательства РФ. 02.12.2002. №48. Ст. 4741. 
17. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. №23. Ст. 2102. 
18. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 
законодательства РФ. 13.08.2001. №33 (часть I). Ст. 3431. 
19. Федеральный закон от 07.08.2001 №117-ФЗ «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» // Собрание законодательства РФ. 13.08.2001. №33 (часть 
I). Ст. 3420. 
20. Федеральный закон от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях» // 
Собрание законодательства РФ. 16.07.2001. №29. Ст. 2950. 
21. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. №104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2000. №30. Ст. 3122. 
22. Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. №211-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1999. №51. Ст. 6286. 
23. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» // Собрание Российской Федерации. 1999. №29. Ст. 
3686. 
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24. Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. №80-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1999. №18. Ст. 2206. 
25. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1999. №10. Ст. 1163. 
26. Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» // Собрание законодательства РФ. 11.05.1998. №19. Ст. 2071. 
27. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Собрание законодательства 
РФ. 20.04.1998. №16. Ст. 1801. 
28. Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 29.09.1997. №39. 
Ст. 4465. 
29. Федеральный закон от 23 августа 1996 г.№ 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. №35. Ст. 4137. 
30. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. №35. Ст. 4135. 
31. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №17. Ст. 1918. 
32. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. №3. Ст. 148. 
33. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 
Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. №3. Ст. 145. 
34. Федеральный закон «О государственной поддержке средств массовой 
информации и книгоиздания Российской Федерации» от 1 декабря 1995 года № 
191-ФЗ (утратил силу) // СЗ РФ. 1995. №49. Ст. 4698. 
35. Федеральный закон от 13 октября 1995 г. №157-ФЗ «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1995. №42. Ст. 3923. 
36. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
// Собрание законодательства РФ. 22.05.1995. №21. Ст. 1930. 
37. Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» // Собрание законодательства 
РФ. 14.08.1995.№ 33. Ст. 3340. 
38. Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 3. Ст. 168. 
39. Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3302. 
40. «Основы законодательства  Российской Федерации об охране  здоровья  
граждан» от 22.07.1993 № 5487-1 // Российские вести, № 174, 09.09.1993. 
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41. Закон РФ от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации» // Российская газета, 12.08.1993., № 154. 
42. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // 
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 766. 
43. Основы  законодательства  Российской Федерации «О нотариате» (Утв. ВС РФ 
11.02.93 г. №4462-1) // Российская газета, №49, 13.03.93г. 
44. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 56. 
45. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1992. № 30. Ст. 1797. 
46. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской федерации» // Российская 
газета, 19.06.1992, № 139; Российская газета, 17.07.1997, № 136. 
47. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-I «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» // Ведомости РФ. 1990. № 30. Ст. 418 
(утратил силу). 
48. Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР» // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 22. Ст. 355. 
49. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. 
15.03.2004. № 11. Ст. 945. 
50. Указ Президента РФ от 29 июня 1996 г. № 1002 «О некоторых мерах по 
стабилизации экономического положения рыболовецких хозяйств системы 
рыболовецких колхозов» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 27. Ст. 3236. 
51. Указ Президента РФ от 16 февраля 1992 г. № 144 «О коммерциализации 
деятельности предприятий потребительской кооперации в Российской 
Федерации» // Российская газета, 1992, № 9. 
52. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 110 «О совершенствовании 
процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. 
08.03.2004. № 10. Ст. 864. 
53. Положение о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации 
государственных сельскохозяйственных предприятий / утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1992 г. (с 
изм. от 11 декабря 1992 г.) (утратило силу) // САПП. 1992. № 12. Ст. 931. 
54. Приказ МНС РФ от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 «Об утверждении порядка и 
условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного 
номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на 
учет, снятии с учета юридических и физических лиц» // Российская газета. 
30.03.2004. № 64. 
55. Письмо МНС РФ от 7 апреля 2003 г. № ММ-6-09/412 «О государственной 
регистрации специализированных потребительских кооперативов» // Учет. 
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Налоги. Право / Официальные документы. 7 мая 2003. № 17. 
56. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26 декабря 
2003 г. № 03-54/пс «Об утверждении Положения о деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг» // Вестник Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг. 2004. № 40. 

Самостоятельная работа бакалавров направлена на решение следующих за-
дач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинар-
ских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены ауди-
торные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 
проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания рефе-

ратов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, тезисов и до-
кладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме 

правового статуса НКО и дать краткий анализ одной (по выбору студента) 
из них. 

7. Подготовка к зачету 
 
 
 

№   

п/п 

 

Вид самостоятель-
ной     

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое обес-
печение 

1. Изучение рекомен-
дованной литерату-
ры, поиск дополни-
тельного материала 

 

Опрос, тестиро-
вание, коллокви-
ум 

См.6 и 7 данного документа 
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2. Подготовка реферата 
и презентации 

Прием реферата, 
презентации, и 
оценка качества 
их исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач-
казусов 

Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества испол-
нения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка юриди-
ческих документов 

Проверка выпол-
ненной работы и 
оценка качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Анализ научной 
публикации по акту-
альной проблеме 
правового статуса 
НКО  

Проверка выпол-
ненной работы и 
оценка качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

6 Подготовка к зачету Промежуточная 
аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного доку-
мента 

 
1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием рефе-
рата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических доку-
ментов и оценка качества их исполнения на практическом занятии. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяже-
нии всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый 
для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня восприя-
тия, а также на практических занятиях.     

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обоб-
щающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обос-
нование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 
Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять полученные знания при анализе тех или иных право-
вых проблем.  Реферат готовится на основе исследования и изучения широкого 
круга первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, нор-
мативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. Публичное представ-
ление реферата сопровождается презентацией и небольшими тезисами в элек-
тронной форме. 

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей целью 
привитие практических навыков юридической работы, таких как грамотное тол-
кование текста правовой нормы, правильное ее применение к конкретной жиз-
ненной ситуации. Решение задач должно быть развернутым и мотивированным. 
При решении задачи необходимо проанализировать все факты и отношения, ука-
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занные в ее условии, четко сформулировать вопросы о правах и обязанностях, 
возникших между участниками данных отношений, обоснованности их требова-
ний и возражений, а если дело уже решено судом (иным органом), то и исследо-
вать обоснованность изложенного в задаче решения.  

Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные 
нормы права. Ссылка на нормативные акты должна содержать их полное наиме-
нование (или общепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, параграф), кем и 
когда акт принят (утвержден), где опубликован. 

 Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однознач-
ными. При этом необходимо доказать, что именно на основе примененной нормы 
права подлежат разрешению рассматриваемые отношения. 

Составление юридических документов – это вид самостоятельной работы, 
направленный на развитие навыка по составлению различных видов юридических 
документов необходимых в работе по осуществлению и защите прав НКО. Это 
могут быть учредительные документы, решения органов НКО, представления об 
устранении выявленных нарушений, решения судов о ликвидации НКО. Доку-
менты должны быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в не-
обходимых случаях содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии 
регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презен-
тации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов для проставления авто-
матически, сдают зачет. Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и отве-
тов. 

Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению 
курса и владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, 
если требования к прохождению курса не выполнены и студент не может показать 
владение материалом курса. 

 

Примерные задачи-казусы 
Задача 
В Энске, Неклиновском и Матвеев-Курганском районе Энской области сложилась 
напряжённая социальная обстановка вокруг деятельности «Свидетелей Иеговы». 
Навязчивость, грубость «Свидетелей Иеговы» во время ведения своей прозелити-
ческой деятельности стали визитной карточкой энских «Свидетелей Иеговы». Не-
которые обращавшиеся с жалобами как в правоохранительные органы, так и к 
священнослужителям Энского округа, отмечали тот факт, что «Свидетели Иего-
вы» не просто стучатся и звонят в двери, но, после того, как жители отказываются 
их слушать, они в иных случаях просто классическим приемом вставляли ноги в 
дверные проемы стремясь проникнуть в частные жилища. 
Адвокаты «Свидетелей Иеговы» утверждали, что у Русской Православной Церкви 
конфликтные ситуации складываются абсолютно со всеми иными религиозными 
организациями. Так, при опросе свидетеля И.В. Аханова, адвокат, ожидая под-
тверждения своих мыслей, спросил о современных взаимоотношениях в Энске 
Русской Православной Церкви и баптистов. На что последовал чёткий ответ, что 
на современном этапе конфликтных ситуаций, требующих разбирательства в су-
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де, у православных с баптистами нет. Существующие же доктринальные различия 
не приводят к ненависти и взаимным оскорблениям. 
В своих показаниях отец Михаил Нуцковский пояснил, что уже многие годы 
проживает на территории Российской Федерации, и вынужден был столкнуться с 
малоприятным фактом – представители ни одной из религиозных организаций не 
ведут себя так враждебно и агрессивно, как «Свидетели Иеговы»; проявляется это 
как в устных высказываниях, так и в многочисленных иллюстрациях в литературе 
«Свидетелей Иеговы», где римо-католические священнослужители всегда изоб-
ражаются либо в карикатурном, либо в зловещем виде. 
Адвокаты со стороны ответчиков не стеснялись в выражениях и в присутствии 
судьи с неприкрытой ненавистью клеветали на Русскую Православную Церковь, 
утверждая, например, как непреложную истину, что Крещение Руси было крово-
пролитным и насильственным актом над народом. Многие из них давали показа-
ния с Библией в руках, пытаясь мотивировать своё поведение вырванными из 
контекста цитатами. 
С 2008 г. в прокуратуру г. Энска и Неклиновского района в массовом порядке 
стали поступать заявления, подписанные как одним лицом, так и группой лиц, с 
просьбой пресечь противоправные, направленные на разжигание вражды и деста-
билизацию обстановки в обществе, действия «Свидетелей Иеговы». В заявлениях 
чётко указывалось, какие действия, а также устные и печатные высказывания 
«Свидетелей Иеговы» оскорбляют религиозные чувства граждан и носят откро-
венно провокационный характер. 
В 2004 г. в БСМП №5 с травмой после дорожно-транспортного происшествия по-
ступила жительница Энска Т.В. Сальникова, являвшаяся активной последова-
тельницей религиозной организации «Свидетелей Иеговы». После ампутации 
стопы ей требовалось переливание крови, от чего она по религиозным убеждени-
ям отказалась. В палате Т. В. Сальниковой постоянно дежурили представители 
религиозной организации, которые убеждали её ни при каких условиях не согла-
шаться на переливание крови. 
Далее, когда время было упущено, и в организме начались необратимые процес-
сы, старейшина собрания, чтобы снять с себя ответственность, сказал мужу гр-ки 
Сальниковой – Виталию Алексеевичу, что переливание всё-таки можно сделать. 
Однако уже было поздно, и Т.В. Сальникова скончалась. 
Далее, прокуратурой были выявлены случаи отказа от прохождения не только 
действительной военной, но и альтернативной службы лицами призывного воз-
раста, состоящими в организации «Свидетелей Иеговы», проживающими на тер-
ритории Энска и Неклиновского района. 
Ситуация на грани развала складывалась в семье служащего отдела снабжения 
Энского завода «Красный котельщик» Василия Колесникова (семья материально 
обеспеченная). Его супруга, став активным членом религиозной организации 
«Свидетелей Иеговы», основную массу времени тратит на посещение собраний и 
хождение по домам с целью раздачи литературы. Семейная жизнь как таковая от-
сутствует, совместные поездки, отдых, времяпрепровождение с родственниками, 
сошли на нет; как отметил в своих показаниях В. Колесников, его супруга «сама 
по себе – золотой человек, но очень доверчивый»; возникшая проблема в семей-
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ных отношениях кроется в том, что её попросту запугали вот-вот наступящим ар-
магеддоном и враждебно настроили по отношению к мужу, т.к. он не разделяет 
взгляды организации. 
На суде также рассматривался ряд изданий и текстов организации Свидетелей, 
которые подрывают уважение к иным религиям, возбуждают чувство неприязни к 
ним, к гражданам, исповедующим католицизм, православие, протестантизм, буд-
дизм, ислам и другие религии; возбуждают религиозную вражду побуждает граж-
дан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, в частности: к отказу от 
службы в армии и от альтернативной службы; подстрекает членов общины к про-
должению своей деятельности даже в случае признания таковой органами юсти-
ции противозаконной; посягает на институт семьи, рекомендуя ее разрушение в 
отдельных случаях по религиозным мотивам; формирует неуважительное отно-
шение к государственным символам - флагу и гимну, запрещает своим привер-
женцам отмечать государственные праздники; создает потенциальную угрозу для 
жизни граждан, запрещая верующим и их детям прибегать к переливанию крови. 
Была установлена резко негативная реакция жителей города Энска и близлежа-
щих сёл на повсеместно раздаваемую «Свидетелями Иеговы» книгу «Чему на са-
мом деле учит Библия» (в книге иконы, Распятие и иные священные предметы 
назывались «мерзостью»), а также книгу «Откровение: его грандиозный апогей 
близок». В 2006 г. «Свидетелями Иеговы» была проведена акция по раздаче насе-
лению этой книги; книга изобилует оскорблениями в адрес, по сути, всех суще-
ствующих христианских деноминаций и, помимо всего прочего, указывала на то, 
что «Свидетели Иеговы», по их собственному мнению, имеют моральное право, 
ассоциируя себя с апокалиптической саранчой из бездны, делать оскорбительные 
высказывания в адрес священнослужителей традиционных христианских конфес-
сий. 
Оцените доводы сторон. 
Имеются ли основания для ликвидации данной организации? 
 
 
Задача 
11 июня 2003 г. Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Омской области обратилось в Омский областной суд с исковыми заявле-
ниями (том 1 л.д. 3-5, том 2 л.д. 3-5, том 3 л.д. 3-5), а 06 августа 2003 г. – с допол-
нительным исковым заявлением, расширив основания иска (том 3 л.д. 57-59), о 
ликвидации местных религиозных организаций Древнерусской Инглиистической 
церкви Православных Староверов-Инглингов в связи с нарушениями ими феде-
рального законодательства. 
В соответствии со статьями 6 Уставов местных религиозных организаций (МРО) 
Славянская Община Капища Веды Перуна и Асгардская Славянская Община их 
деятельность строится на принципах, закрепленных в Священных Писаниях, в 
частности в Славяно-Арийских Ведах. Согласно п. 2.1 ст. 2 Устава религиозной 
организации Мужская Духовная Семинария одной из целей деятельности образо-
вательного учреждения является изучение Славяно-Арийский Вед. 
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Славяно-Арийские Веды содержат доктринальные утверждения о том, что общи-
на инглингов объединяет всех людей с белым цветом кожи. Славяно-Арийские 
Веды, а также заповеди богов, выполнение которых является обязательным для 
членом общин, налагают прямой запрет на межрасовые браки. Члены общины 
наделяются особыми качествами, а на вступление в нее вводятся ограничения ра-
сового характера. 
Так, на стр. 89 Славяно-Арийских Вед (Книга третья. Слово Мудрости Волхва 
Велимудра. Часть вторая) записано: «не живите по законам, что создали люди, 
дабы лишить вас Свободы, а живите по Законам Бога Единого». 
В пунктах 5.2 ст. 5 Уставов религиозных организаций Славянская Община Капи-
ща Веды Перуна и Асгардская Славянская община среди определяющих символов 
общин указана свастика. 
В общинах во время богослужений как элемент культовой практики принят жест 
«вскидывание правой руки вверх», идентичный фашистскому приветствию. 
Ответчиками в обрядах, в качестве атрибутов одежд и помещений используются 
разнообразные свастичные символы. Описание наиболее используемых даны в 
книге «Славяно-Арийские Веды» кн. 3, ч.2 Омск, Аркор, 2000 г. стр. 129-141. 
Среди них «ведара», «ведаман» – символы жреца-хранителя (стр. 129), «солард» 
(стр. 136), «святоч» (стр. 137), особо «коловрат» (стр. 132). 
«Коловрат» являет собой графическую копию свастики, используемой нацистской 
Германией, а также цветовую. В Ведах указывается, что «Цвет коловрата также 
играет важное значение...» наряду с «огненным» (красным), «небесным» (синим) 
может быть и черным (стр. 132). 
Представители МРО исковые требования не признали, дали аналогичные друг 
другу пояснения и в обоснование своих возражений указали на следующие обсто-
ятельства. 
Утверждение истца о том, что Славяно-Арийские Веды содержат доктринальные 
утверждения о превосходстве людей с белым цветом кожи, надуманно и не имеет 
под собой никаких оснований. Что касается утверждения истца о том, что п. 2.1. 
ст. 2 Устава МДС содержит доктринальное утверждение о превосходстве людей с 
белым цветом кожи, то оно также надумано и не имеет под собой никаких осно-
ваний. Выхватив из текста Устава фразу: «...изучение Древних Славяно-Арийских 
Вед», истец не «увидел» продолжения этой фразы: «а также других Древних Пи-
саний и Преданий». А в других Писаниях и Преданиях,, например, христианских, 
иудейских, имеются явные шовинизм, расизм, безнравственность, экстремизм. 
В отличие от вышеуказанных религий, Инглиизм учит тому, что каждый народ, 
независимо от цвета кожи, должен сохранять свою самобытную культуру, соб-
ственную древнюю изначальную Веру, неповторимую традицию, жить по Сове-
сти, не навязывать своей Веры насильно, уважать выбор свободного человека, не 
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унижать достоинство других людей, жить с ними в мире и согласии. Данные по-
ложения никоим образом нельзя назвать расистскими и экстремистскими. На про-
тяжении многих тысячелетий славяне использовали свастичные символы. Их 
насчитывали 144 вида. В древнейшие времена слово свастика переводили как 
пришедшая с Небес, (СВА - небеса, С – направления, ТИКА – движение, течение, 
бег). Национал – социалистами Германии использовалась не свастика, а схожий с 
ней по начертанию символ, имеющий совершенно другое образное значение - из-
менение окружающего мира и мировосприятия человека. 
Право каждого свободно высказывать свое мнение включает, согласно ст. 10 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, «свободу придерживаться 
своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без вмешательства 
со стороны государственных органов и независимо от государственных границ». 
Такое мнение может быть выражено в любых формах, в т.ч. публицистической, 
художественной и многих других. 
Какое решение должен вынести суд? 
Оцените доводы сторон. 
 
Задача 
             Гизитдинов Р.А. - помощник председателя Центрального духовного 
управления мусульман Оренбургской области и ректора медресе «Аль - Фуркан», 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст 282.2 
УК РФ - участие в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности. 
 Гизитдинову Р.А. назначено наказание 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии - поселении. 
Данный приговор вступил в законную силу 29 мая 2007 года. 
               В ходе расследования данного уголовного дела, именно при производ-
стве обыска в библиотеке и хранилище учебного корпуса медресе «Аль -Фуркан», 
расположенного в г.Бугуруслане по ул Муссы Джалиля 25\27, были изъяты 17 
книг. Согласно заключениям религиоведческой и психолингвистической экспер-
тиз, проведенным в рамках этого уголовного дела, эти книги признаны литерату-
рой идеологического содержания (ваххабито - фундаменталистской), могут быть 
отнесены к экстремистским материалам, т.к. их текст направлен на осуществле-
ние экстремистской деятельности, содержат признаки экстремизма, возбуждаю-
щие религиозную вражду и рознь, а также унижение достоинства человека по 
признаку отношения к религии. 
Прокурор Бугурусланской межрайонной прокуратуры обратился в суд с просьбой 
признать эти книги экстремистской литературой. 
Подлежит ли удовлетворению заявление прокурора? 
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Примерные задания по подготовке юридических документов 
- Подготовьте проект устава общественного объединения. 
- Составьте проект заявления на регистрацию религиозного объединения. 
- Подготовьте проект решения о ликвидации политической партии. 
- Составьте проект решения суда ликвидации религиозного объединения. 
- Составьте проект решения суда о признании общественного объединения пре-
кратившим свою деятельность. 
 
Примерное задание для практической работы 
Составить заключение (со ссылками на нормативные правовые акты) о соответ-
ствии решения суда положениям действующего законодательства. 

 

Дело №2-4071/2011 г. 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
(заочное) 

26 августа 2011 года 
Ленинский районный суд г. Перми в составе: 
председательствующего судьи Курнаевой Е.Г., 
при секретаре Васевой С.А., 
рассмотрел в открытом судебном заседании в г. Перми гражданское дело по 

иску Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю к Автономной 
некоммерческой организации «Центр содействия развитию творчества детей и 
юношества «Наше будущее» о ликвидации некоммерческой организации, 

установил: 
Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю (далее по тексту – 
Управление) обратилось в суд с иском к Автономной некоммерческой организа-
ции «Центр содействия развитию творчества детей и юношества «Наше будущее» 
(далее по тексту – Организация) о ликвидации, исключении из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц. 
В обоснование заявленных требований указано, что Организация зарегистрирова-
на в качестве юридического лицаДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной нало-
говой службы по Пермскому краю. Организация действует на основании Устава 
Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию творче-
ства детей и юношества «Наше будущее». С ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время 
Организация не выполняет требования, предусмотренные п.3 ст.32 ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и Постановления Правительства РФ от 15.04.2006 г. № 
212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регули-
рующих деятельность некоммерческих организаций», а именно: в учетном деле 
агентства отсутствуют - отчет о деятельности, о персональном составе руководя-
щих органов, документы о расходовании денежных средств и об использовании 
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных ор-
ганизаций и лиц без гражданства по формам ОН 0001 и ОН 0002, утвержденных 
Приказом Министерства юстиции РФ от 29.03.2010 г. № 72 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерческих организаций» 
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заДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ г. В связи с чем, в 
адрес Организации ДД.ММ.ГГГГ было вынесено Предупреждение за нарушение 
ответчиком указанных выше норм, с установленным сроком устранения наруше-
ний – ДД.ММ.ГГГГ Предупреждение организацией не получено в связи с ее от-
сутствием по месту нахождения, указанному в учредительных документах. На ос-
новании п. 7 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» некоммерческие организации обязаны информировать упол-
номоченный орган, то есть Управление, об изменении сведений, указанных в п. 1 
ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 
лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и предста-
вить соответствующие документы для принятия решения об их направлении в ре-
гистрирующий орган. Организация не выполнила требование п. 7 ст. 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не 
сообщила в Управление в трехдневный срок о смене своего адреса (места нахож-
дения), подтверждением этого факта является возврат в адрес истца Предупре-
ждения отДД.ММ.ГГГГ по адресу Организации: <адрес> Отсутствие Организа-
ции по адресу регистрации, а также отсутствие сведений о ее деятельности указы-
вает на то, что ответчик является фактически недействующим юридическим ли-
цом, что в свою очередь может привести к невозможности прохождений ею про-
цедуры ликвидации в порядке, установленномст. 63 ГК РФ, а следовательно, не-
возможности исключения Организации из Единого государственного реестра 
юридических лиц, как заключительного этапа ликвидации. 
Истец - Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю – представи-
теля в судебное заседание не направил, о времени и месте рассмотрения дела уве-
домлен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в отсутствие представите-
ля, поддержал исковые требования, о чем представил соответствующее заявление 
(л.д. 33). 

Ответчик - Некоммерческое партнерство «Агентство социально-
политической аналитики» - представителя в судебное заседание не направил, о 
времени и месте судебного заседания судом извещался по последнему известному 
месту регистрации (л.д. 29, 34, 35, 36). 

Третье лицо - Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому 
краю – представителя в судебное заседание не направило, о времени и месте рас-
смотрения дела уведомлено надлежащим образом (л.д. 30). Просили рассмотреть 
дело в отсутствие представителя, о чем представили соответствующее заявление 
(л.д. 32), в котором пояснили, что Организация, приобретая статус некоммерче-
ской организации, обязана соблюдать нормы Федерального закона от 12.01.1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее по тексту – Закон № 7-ФЗ) и 
п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 г. № 212 
«О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулиру-
ющих деятельность некоммерческих организаций». В соответствии с п. 7 ст. 32 
Закона № 7-ФЗ Организация не сообщила истцу (в трехдневный срок) о смене 
своего адреса (места нахождения), что подтверждается возвратом в адрес Управ-
ления предупреждения об устранении нарушений, направленного по адресу Орга-

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_63_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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низации, с почтовой отметкой, свидетельствующей об отсутствии Организации по 
названному адресу. Таким образом, ответчиком неоднократно нарушена обязан-
ность по предоставлению сведений, что является основанием для обращения ист-
ца в суд с заявлением о ее ликвидации. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным постановить по насто-
ящему делу заочное решение в соответствии со ст. 233 ГПК РФ. 

Оценив доводы искового заявления, письменные пояснения третьего лица, 
исследовав материалы дела, суд считает требования подлежащими удовлетворе-
нию по следующим основаниям. 

В соответствии с части 2, 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, юридическое 
лицо может быть ликвидировано: 

по решению суда в случае допущенных при его создании грубых наруше-
ний закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществле-
ния деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной за-
коном, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 
либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том 
числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотвори-
тельным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а 
также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей 
(участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его 
учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществ-
лению ликвидации юридического лица. 

В соответствии с ч.1,3 ст.18 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в 
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Заявление в суд о ликвидации некоммерческой организации вносится про-
курором соответствующего субъекта Российской Федерации в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" (в ре-
дакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ), уполномоченным 
органом или его территориальным органом. 

Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, приняв-
ший решение о ликвидации некоммерческой организации, назначают ликвидаци-
онную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом порядок и 
сроки ликвидации некоммерческой организации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-
мочия по управлению делами некоммерческой организации. Ликвидационная ко-
миссия от имени ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде. 

На основании ст. 19 вышеназванного федерального закона ликвидационная 
комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации некоммерче-
ской организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_233_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации некоммерческой организации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации некоммерческой организации. 

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидаци-
онная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой организа-
ции, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями 
(участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение о 
ее ликвидации. 

Если имеющиеся у ликвидируемой некоммерческой организации (за ис-
ключением частных учреждений) денежные средства недостаточны для удовле-
творения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет про-
дажу имущества некоммерческой организации с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

При недостаточности у ликвидируемого частного учреждения денежных 
средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться 
в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет собствен-
ника этого учреждения. 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой ор-
ганизации производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым произ-
водятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидацион-
ного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия со-
ставляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участни-
ками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ликвида-
ции некоммерческой организации 

В соответствии со ст.32 Закона «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996г. №7-ФЗ, некоммерческие организации, за исключением указанных в 
пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган до-
кументы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руко-
водящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об ис-
пользовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и 
сроки представления указанных документов определяются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. 

Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятель-
ности некоммерческой организации целям, предусмотренным ее учредительными 
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документами, и законодательству Российской Федерации. В отношении неком-
мерческой организации уполномоченный орган вправе: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их рас-
порядительные документы, за исключением документов, содержащих сведения, 
которые могут быть получены в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной дея-
тельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и 
контроля, а также у кредитных и иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых некоммер-
ческой организацией мероприятиях; 

4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой органи-
зации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного 
имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, с перио-
дичностью, установленной Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", в порядке, установленном уполномоченным органом; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации 
или совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 
предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное пре-
дупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, со-
ставляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой ор-
ганизации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

В соответствии с Положением об Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации по Пермско-
му краю, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 21 мая 2009г. 
№147, управление Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федерации (далее - Управление) является территориаль-
ным органом Минюста России, действующим на территории субъекта (субъектов) 
Российской Федерации. 

Основными задачами Управления являются: осуществление деятельности в 
сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе 
общественных объединений, политических партий, религиозных организаций. 

Управление осуществляет следующие полномочия: осуществляет контроль 
за соблюдением региональными отделениями и иными структурными подразде-
лениями политических партий законодательства Российской Федерации и соот-
ветствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным 
уставами политических партий; за соответствием деятельности общественных 
объединений и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность на 
территории одного субъекта Российской Федерации, их уставным целям; за соот-
ветствием деятельности иных некоммерческих организаций (за исключением от-
делений международных организаций и иностранных некоммерческих неправи-
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тельственных организаций) целям, предусмотренным их учредительными доку-
ментами, и законодательству Российской Федерации 

Из материалов дела следует, что Автономная некоммерческая организация 
«Центр содействия развитию творчества детей и юношества «Наше будущее» 
учреждена на основании Протокола № общего собрания учредителей Автономной 
некоммерческой организации «Центр содействия развитию творчества детей и 
юношества «Наше будущее» от ДД.ММ.ГГГГ 

Организация зарегистрирована в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ 
Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, основной гос-
ударственный регистрационный номер – № (л.д. 25-26). 

Названным выше Протоколом утвержден Устав Автономной некоммерче-
ской организации «Центр содействия развитию творчества детей и юношества 
«Наше будущее» (л.д. 4-13), в соответствии с которым учредителями Организа-
ции являются: Корсакова Л.А., Лебедева Э.М., Антонюк И. (п.п.1 п.1.4. Устава). 
Местом нахождения юридического лица, согласно Устава и сведений. Внесенных 
в Единый государственный реестр юридических лиц наДД.ММ.ГГГГ (п. 1.3. 
Устава, л.д. 25-26) является <адрес> 

В связи с отсутствием в учетном деле Организации документов, содержа-
щих отчет о деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также 
документов о расходовании денежных средств и об использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства по формам ОН 0001 и ОН 0002, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных 
законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» 
за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ по адресу места нахождения Орга-
низации было направлено предупреждение, с установленным сроком устранения 
нарушений доДД.ММ.ГГГГ, которое Ответчиком не получено в связи с его отсут-
ствием по месту нахождения, указанному в учредительных документах (л.д. 22-
23, 24). Поскольку Организацией неоднократно нарушена обязанность по пред-
ставлению сведений, предусмотренных ст. 32 Закона № 7-ФЗ, что является осно-
ванием для обращения Управления в суд с заявлением о ее ликвидации. 

Таким образом, судом установлено, что в нарушение требований закона в 
установленные законом сроки Организация неоднократно (с ДД.ММ.ГГГГ) не 
предоставляла информацию о деятельности, о персональном составе руководя-
щих органов, документы о расходовании денежных средств и об использовании 
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных ор-
ганизаций и лиц без гражданства по формам ОН 0001 и ОН 0002, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 г. № 212 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность 
некоммерческих организаций» 
за ДД.ММ.ГГГГ.,ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ г. Суд учитывает 
длительность нарушения действующего законодательства (более 3 лет), характер 
нарушений, а также то обстоятельство, что допущенные Автономной некоммер-
ческой организации «Центр содействия развитию творчества детей и юношества 
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«Наше будущее» нарушения не являются малозначительными и до настоящего 
времени не устранены. Установленные судом обстоятельства являются основани-
ем для признания Автономной некоммерческой организации «Центр содействия 
развитию творчества детей и юношества «Наше будущее» прекратившим свою 
деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из Единого гос-
ударственного реестра юридических лиц. 

Установленные судом обстоятельства являются основанием для ликвидации 
некоммерческой организации исключением из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199,233-235 ГПК РФ, суд 
решил: 

Исковое заявление Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Пермскому краю удовлетворить. 

Ликвидировать Автономной некоммерческой организации «Центр содей-
ствия развитию творчества детей и юношества «Наше будущее», зарегистриро-
ванное в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю и исключить Автономную некоммерче-
скую организацию «Центр содействия развитию творчества детей и юношества 
«Наше будущее» из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано ответчиками 
в течение 7 дней со дня вручения копии решения в Ленинский районный суд 
г.Перми. 

Решение суда также может быть обжаловано в Пермский краевой суд через 
Ленинский районный суд г.Перми в течение 10 дней по истечении срока подачи 
ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае, если такое заявление 
подано, - в течение 10 дней со дня вынесения определения суда об отказе в удо-
влетворении этого заявления. 
Председательствующий: (Е.Г. Курнаева) 

 

Примерное индивидуальное задание 
 

Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме правово-
го статуса НКО и дайте краткий анализ одной (по выбору студента) из них. 

При выполнении этой работы бакалавру необходимо выбрать один из акту-
альных вопросов по проблеме правового статуса НКО, который он намерен ис-
следовать с точки зрения научной разработанности. Далее следует обратиться к 
периодическим изданиям «Хозяйство и право», «Гражданское право», «Россий-
ская юстиция» и др. за последние три года. Выбрать публикации на выбранную 
тему и составить картотеку по общепринятой форме: указать ФИО автора, наиме-
нование публикации, название издания, год, номер и страница (по алфавиту). 

Далее бакалавр должен дать анализ одной из вышеназванных публикаций, 
представляющий собой краткий конспект публикации с выводами. Индивидуаль-
ное задание защищается устно.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 

7.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Право на объединение в международном праве 

2.  Гражданско-правовой статус общественного объединения. 

3. Гражданско-правовой статус религиозного объединения. 

4. Контроль и надзор за деятельностью религиозного объединения. 

5. Ограничения и запреты в деятельности религиозного объединения. 

6. Экстремизм в деятельности некоммерческой организации. 

7. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

8. Особенности реорганизации и ликвидации некоммерческой организации. 

9. Нормативно-правовые основы правового статуса некоммерческих организаций. 

10. Гражданско-правовой статус политической партии. 

11. Гражданско-правовой статус нотариальной палаты. 

12. Гражданско-правовой статус адвокатской палаты. 

13. Особенности правового статуса религиозной группы. 

14. Сектантские организации. Особенности правового регулирования. 

15. Религоведческая экспертиза. 

16. Международные общественные объединения в России. 

17. Миссионерская деятельность. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Примерные тесты 

 

1. Не может являться целью политической партии: 
а) формирование общественного мнения; 
б) выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни; 
в) захват государственной власти. 
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2. Деятельность политической партии не основана на принципе: 
а) независимости; 
б) гласности; 
в) добровольности. 
 
3. Не допускается создание политических партий по признакам: 
а) территориальному; 
б) профессиональному; 
в) идеологическому. 
 
4. Политическая партия создается следующим способом: 
а) разрешительным; 
б) распорядительным; 
в) явочным. 
 
5. Политическая партия считается созданной с момента: 
а) государственной регистрации; 
б) создания организационного комитета; 
в) со дня принятия о том решения учредительным съездом. 
 
6. Решение о государственной регистрации политической партии принимает-
ся: 
а) органом юстиции; 
б) налоговой службой; 
в) правительством РФ. 
 
7. Государственная регистрация региональных отделений осуществляется 
после регистрации политической партии в срок не более: 
а) 5 дней; 
б) 3-х месяцев; 
в) 6-ти месяцев. 
 
8. Не требуется представлять для государственной регистрации политиче-
ской партии: 
а) программу партии; 
б) документ об уплате государственной пошлины; 
в) бухгалтерский баланс. 
 
9. Программа политической партии не должна содержать: 
а) цели и задачи партии; 
б) порядок вступления в члены партии; 
в) принципы деятельности политической партии. 
 
10. Не вправе быть членами политической партии: 
а) иностранные граждане; 
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б) хронические алкоголики; 
в) лица без определенного места жительства. 
 
11. Высшим руководящим органом политической партии является: 
а) центральный комитет; 
б) председатель партии; 
в) съезд. 
 
12. Политическая партия не вправе: 
а) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
б) создавать отделения в регионах; 
в) создавать первичные структуры в правоохранительных органах. 
 
13. Имущество политической партии не может образовываться за счет: 
а) средств федерального бюджета; 
б) пожертвований граждан РФ; 
в) пожертвований международных организаций. 
 
14. Не допускаются пожертвования политической партии от: 
а) граждан РФ, не достигших 21 года; 
б) благотворительных организаций; 
в) юридических лиц. 
 
 
15. Подлежит ликвидации политическая партия, не принимавшая участие в 
выборах в течение: 
а) пяти лет подряд; 
б) трех лет подряд; 
в) одного года. 
 
 
16. Каким судом выносится решение о ликвидации политической партии: 
а) арбитражным судом; 
б) Верховным судом РФ; 
в) Верховным судом субъекта РФ. 
 
17. Российская Федерация – светское государство. Это означает, что: 
а) религия в РФ вне закона; 
б) религиозные объединения отделены от государства; 
в) государство не оказывает финансовой помощи религиозным объединениям. 
 
18. Конституционный принцип отделения религиозных объединений от госу-
дарства означает: 
а) государство не устанавливает господствующей религии; 
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б) обеспечивается светский характер образования в публичных образовательных 
учреждениях; 
в) руководитель страны должен быть атеистом. 
 
19. Религиозное объединение не вправе: 
а) участвовать в выборах в органы публичной власти; 
б) иметь контакты с иностранными религиозными объединениями; 
в) участвовать в приватизации публичного имущества. 
 
20. Не является признаком религиозного объединения: 
а) вероисповедание; 
б) обучение религии; 
в) борьба с атеизмом. 
 
 

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Демократическое, правовое, светское государство как важнейшие начала, 

влияющие на правовой статус юридических лиц. 

2. Конституционные запреты и ограничения в деятельности некоммерческих 

организаций. 

3. Конституционное право на объединение: понятие и содержание. 

4. Порядок учреждения некоммерческой организации. 

5. Понятие и правовое положение некоммерческой организации. 

6. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

7. Структура управления некоммерческой организации. 

8. Реорганизация, ликвидация некоммерческих организаций. 

9.Особенности государственной регистрации некоммерческих организаций. 

10. Понятие общественного объединения. 

11. Организационно-правовые формы общественных объединений: общественная 

организация, общественное движение, орган общественной самодеятельности. 

12. Ограничения на создание и деятельность общественных объединений. 

13. Права, обязанности, ответственность общественных объединений. 

14. Права, обязанности членов общественных объединений 

15. Понятие и структура политической партии. 
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16. Основные принципы деятельности политических партий. 

17. Ограничения на создание и деятельность политических партий. 

18. Способы создания политических партий. 

19. Государственная регистрация политической партии и региональных 

партийных отделений. 

20. Права, обязанности, ответственность политической партии. 

21. Имущество политической партии. 

22. Государственная поддержка политических партий. 

23. Контроль и приостановление деятельности политической партии и ее 

структурных подразделений. 

24. Право на свободу совести и свободу вероисповедания. 

25. Участие субъектов РФ в регулировании правоотношений в области свободы 

совести и свободы вероисповедания. 

26. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Ограничения в 

деятельности религиозных объединений. 

27. Религиозное образование. Особенности регулирования религиозного 

образования в Республике Дагестан. 

28. Правовое положение республиканских религиозных организаций в Республике 

Дагестан. 

29. Правовое положение религиозных групп. 

30. Миссионерская деятельность на территории Республики Дагестан. 

31. Права, обязанности, ответственность религиозной организации и религиозной 

группы. 

32. Правовое положение нотариальной палаты. 

33. Членство в нотариальной палате. 

34. Права, обязанности, ответственность нотариальной палаты. 

35. Адвокатская палата и ее правовое положение. 

36. Членство в адвокатской палате. 

37. Права, обязанности, ответственность адвокатской палаты. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
При выполнении устных и письменных заданий удовлетворительная оценка вы-
ставляется, если студент в основном понял тему и показал общее понимание про-
блемы. Хорошая оценка выставляется за понимание темы, уверенные знания, ар-
гументацию ответа. Отличная оценка выставляется за полный, логичный, аргу-
ментированный ответ. 
Средний рейтинговый балл по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское рейтинговых баллов по двум модулям и соответствует: 0-50 баллов - незачет; 
51 и выше баллов – зачет. Если средний рейтинговый балл по дисциплине гаран-
тирует обучающемуся зачет, то он освобождается от итогового контроля. 
 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
 
а) основная литература 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный 
комментарий к главе 4 / под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва : Статут, 2014. - 
524 с. - (Новеллы гражданского законодательства). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1082-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450625 (06.10.2018). 
2. Сергеева, Ю.С. Некоммерческие организации. Конспект лекций : учебное посо-
бие / Ю.С. Сергеева. - Москва : А-Приор, 2010. - 79 с. - ISBN 978-5-384-00345-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346 (06.10.2018). 
3. Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 
В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова ; ред. В.П. Камышанского, В.И. 
Иванова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для ба-
калавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 
(ч. 1) ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56346
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (06.10.2018). 
4. Александрова, С. Юридические лица : учебное пособие / С. Александрова ; 
Московская государственная академия водного транспорта, Кафедра транспорт-
ного права и гражданско-правовых дисциплин. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 
2009. - 128 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431001 (06.10.2018). 
5. Белов, Вадим Анатольевич. 
   Гражданское право. Общая часть : учебник. Т.2 : Лица, блага, факты / Белов, 
Вадим Анатольевич. - М. : Юрайт, 2011. - 1093 с. - (Магистр). - Допущено МО 
РФ. - ISBN 978-5-9916-1114-5 : 1128-82. 
 
б) дополнительная литература 
 

1. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, Л.Ю. Грудцына и др. 

; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. : табл. - Библиогр.: с. 384-387. - ISBN 

978-5-238-02664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465 (06.10.2018). 

2. Болдырев, В.А. Конструкция юридического лица несобственника: опыт ци-

вилистического исследования: монография / В.А. Болдырев. - Москва : Ста-

тут, 2012. - 366 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0864-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450203 (06.10.2018). 

3. Долгих, Ф.И. Приостановление деятельности и принудительная ликвидация 

политических партий в России : учебное пособие / Ф.И. Долгих. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 122 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

8603-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444866 (06.10.2018). 

4. Ликвидация юридических лиц по новым правилам : учебное пособие : в 2 ч. 

/ О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет, Кафедра права. - Ставрополь : Ставропольский государственный аг-

рарный университет, 2015. - Ч. 1. - 34 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438591(06.10.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431001
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438591
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5. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской Право-

славной Церкви в современной России : учебное пособие / В.А. Матвиенко. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 198 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3967-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 (06.10.2018). 

6. Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Мирзоев, 

Л.В. Щербачева и др. ; ред. Г.Б. Мирзоева ; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.Н. 

Илюшиной. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 295 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02629-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629 (06.10.2018). 

7. Пахряев, Д.Б. Прекращение существования юридического лица / 

Д.Б. Пахряев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 127 с. - ISBN 978-5-504-

00510-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141250 (06.10.2018). 

8. Пивоваров, Д.В. Религия как духовна я практика: типы религиозных орга-

низаций / Д.В. Пивоваров. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. - 477 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-906860-24-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488172 (06.10.2018). 

9. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

по вопросам применения законодательства о юридических лицах / сост. О.Р. 

Зайцев, О.В. Волошин ; Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ». - Москва : Статут, 

2015. - 318 с. - ISBN 978-5-8354-1076-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157 (06.10.2018). 

10. Юридические лица и их государственная регистрация: постатейный ком-

ментарий к статьям 48–65 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» / под ред. Б.М. Гонгало, П.В. Краше-

нинникова. - Москва : Статут, 2010. - 525 с. - (Комментарии к Гражданско-

му кодексу Российской Федерации). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157
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0596-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448125 (06.10.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины. 
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант» и др. 
Интернет-сайты: 
- http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации; 
- http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Российской 
Федерации; 
- http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html – сайт «Федеральные органы ис-
полнительной власти»; 

- http://www.supcourt.ru/mainpage.php – официальный сайт Верховного Суда РФ; 
- http://www.arbitr.ru – официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации; 
- http:// www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции РФ; 
- http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 
- http://www.law.edu.ru – федеральный образовательный правовой портал «Юри-
дическая Россия»; 
- http://www.privlaw.ru – портал российского частного права; 
- http://www.civilista.ru – интернет-портал о науке гражданского права; 
- http://www.lawlibrary.ru – юридическая научная библиотека издательства 
«Спарк». 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант  –http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право»  http: www.pravo.ru. 
4. - http:www /links/316/5777/ 
5. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
6. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
7. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 
http://www.lawlibrary.ru/ 
8. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библио-
теки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. 
http://diss.rsl.ru   
9. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефера-
товhttp://www.dissercat.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448125
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://www.minjust.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.pravo.ru/
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10. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
www.iqlib.ru 
11. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
12. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. элек-
трон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
13. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] 
/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 
сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 
14. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 
– Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 
21.03.2018). 
15. Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
16. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
17. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Программа курса «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» 
разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном объеме знания-
ми по курсу гражданского права, гражданского процесса, предпринимательского 
права, административного права и уголовного права, а значит, владеют общим 
понятийным аппаратом юриспруденции. Преподавание курса «Правовой статус 
некоммерческих юридических лиц» осуществляется путем чтения лекций и про-
ведения семинарских занятий. 

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько этапов. 
Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на лекции. На 
лекциях раскрывается сущность основных институтов, разъясняются наиболее 
сложные для данного курса вопросы, его терминология и т.п. Следует иметь вви-
ду, что учебным планом на изучение дисциплины в рамках лекций отведено не-
большое количество часов. Поэтому основной упор при изучении материала кур-
са делается на самостоятельную работу студента. Студенту следует последова-
тельно изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на име-
ющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Правовой статус некоммерческих юридических лиц» 
рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к рекомендованной до-
полнительной литературе, а также нормативно-правовым актам и международным 
договора Российской Федерации в области правового статуса НКО.  

http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы истории 
развития законодательства, проблемы создания, деятельности, контроля и надзора 
за НКО, основные понятия и их содержание. В последующем материал подается 
по организационно-правовым формам НКО. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых по-
дробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, регулиру-
ющего вещные права, приобретение навыков формально-юридического мышле-
ния при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с краткими 
сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на основе глубокого и 
подробного изучения отдельных вопросов темы; подготовка презентаций. Эти 
формы работы способствуют выработке у студентов навыков и опыта самостоя-
тельной научной работы. Способ проведения занятий может варьироваться в за-
висимости от темы. Семинар может проводиться по докладной системе, в виде 
"круглых столов", диспутов или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение задач-
казусов. Это поможет студентам научиться применять изученные нормы права, 
лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего правовой статус НКО. 
Решая задачу, студент должен дать юридическую оценку описанного в задании 
случая, выбирая при этом только юридически значимые детали и условия, влия-
ющие на решение казуса, подобрать норму права, в соответствии с которой реша-
ется казус, сформулировать и обосновать решение.  

Самостоятельная работа студентов по курсу «Правовой статус некоммерче-
ских юридических лиц» направлена на более глубокое усвоение изучаемого кур-
са, формирование навыков исследовательской работы, ориентирование студентов 
на умение применять теоретические знания на практике. Задания для самостоя-
тельной работы составляются по разделам и темам, по которым не предусмотрены 
аудиторные занятия либо требуется дополнительно проработать и проанализиро-
вать рассматриваемый преподавателем материал.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 
При изучении данного курса «Правовой статус некоммерческих юридических 
лиц» студенты должны обращаться к информационно-правовой справочной си-
стеме Гарант, Консультант плюс, Официальный сайт КС РФ, Официальный сайт 
ВС РФ, Официальный сайт МЮ РФ. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 
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Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в Ин-
тернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стан-
дартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во время само-
стоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и практикумы. 
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