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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке реализации права законодательной
инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи
16 и 19 Федерального закона «Об общественных объединениях».
Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет
федерального бюджета.
Приложения: 1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л.
в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему
на магнитном носителе.
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£

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 16 и 19
Федерального закона «Об общественных объединениях»
Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2002, № 30, ст. 3029; 2006, № 3, ст. 282;
2015, № 1, ст. 58) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 16 дополнить предложением следующего содержания:
«Запрещается деятельность военно-патриотических молодежных и детских
объединений, общественных объединений, ведущих общественную работу
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которые получают
денежные средства и иное имущество от иностранных источников,
указанных в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».»;
2) часть вторую статьи 19 дополнить предложением следующего
содержания: «Иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть
учредителями, членами и участниками военно-патриотических молодежных
и

детских

объединений,

общественных

объединений,

ведущих

общественную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.».
Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в статьи 16 и 19 Федерального закона
«Об общественных объединениях»
Законопроект направлен на защиту интересов Российской Федерации
в части исключения условий создания на территории Российской Федерации
военно-патриотических объединений иностранными гражданами, а также
на запрет деятельности военно-патриотических объединений, получающих
финансирование от иностранных источников.
Действующее законодательство не исключает возможность создания
военно-патриотических объединений иностранными гражданами и их
финансирование из иностранных источников.
Возможность

создания

и

деятельности

военно-патриотических

объединений, в которых идеологическая подготовка молодежи может
осуществляться не в интересах Российской Федерации, не способствует
обеспечению

общественной

безопасности

в

целом

и

требует

дополнительного правового регулирования.
Законопроект предлагает установить прямой запрет на создание
военно-патриотических

объединений,

учредителями,

членами

либо

участниками которых являются иностранные граждане или лица без
гражданства.
Примером некоммерческой организации, членом которой может быть
только гражданин Российской Федерации, является казачье общество,
осуществляющее деятельность в соответствии с Федеральным законом
«О государственной службе российского казачества».
Кроме того, законопроект предлагает также запретить деятельность
военно-патриотических объединений, финансируемых из иностранных
источников.
Определение понятия «иностранные источники» дано в Федеральном
законе «О некоммерческих организациях».

Так, под иностранными источниками понимаются - иностранные
государства, их государственные органы, международные и иностранные
организации,

иностранные

граждане,

лица

без

гражданства

либо

уполномоченные ими лица, а также российские юридические лица,
получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников
(за исключением акционерных обществ с государственным участием и их
дочерних обществ).
Законопроект

будет

способствовать

обеспечению

надлежащей

деятельности военно-патриотических объединений, а также повышению
уровня общественной безопасности в целом.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 16 и 19 Федерального закона
«Об общественных объединениях»
Принятие

данного

проекта

федерального

закона

дополнительных расходов средств федерального бюджета.

не

повлечет

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений в статьи 16 и 19 Федерального закона
«Об общественных объединениях»
Принятие данного федерального закона не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
актов федерального законодательства.

