
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

Прошло более восьми лет с того момента, как российское государство приняло 

закон об «иностранных агентах» и более пяти лет — 

о нежелательных организациях. Это более чем достаточный срок, чтобы подвести итоги. 

Они неутешительны. Я убежден, что оба эти закона нанесли колоссальный ущерб 

гражданам нашей страны, институтам гражданского общества, социально 

ориентированным некоммерческим организациям и их подопечным. Под предлогом 

борьбы с внешним вмешательством, законодательство заработало против самых 

авторитетных некоммерческих организаций России, против честных и порядочных людей, 

выполняющих благородную работу на благо людей в нашей стране. 

Для многих из общественных организаций законодательное давление стало 

причиной прекращения своей деятельности, для других – повлекло различные 

дополнительные сложности и затраты. И никому в нашей стране жить от этого легче 

точно не стало. 

Трагическим поводом еще раз задуматься об этих деструктивных законах стала 

судьба нижегородской журналистки, настоящего патриота нашей страны Ирины 

Славиной. Травля, которой ее подвергли представители правоохранительных органов, в 

том числе, на основе этого законодательства, стала причиной ее поступка, потрясшего все 

наше общество. Надеюсь, и вас тоже.  

Через такие законы мы не придем к гражданскому диалогу, согласию и миру в 

нашей стране, не достигнем процветания нашей страны и благополучия граждан России. 

Такие законы — это путь в никуда. 

Призываю внести от своего имени на рассмотрение Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 

проект федерального закона «О признании утратившими силу некоторых федеральных 

законов в области регулирования деятельности некоммерческих и неправительственных 

организаций». 

 

 

Приложение: текст законопроекта на 1 листе. 

 

 

Председатель Партии       Н.И. Рыбаков 
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Проект 

 

Федеральный закон 

о признании утратившими силу некоторых федеральных законов 

в области регулирования деятельности 

некоммерческих и неправительственных организаций 

 

 

 

Статья 1 

Признать утратившими силу Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента». 

Статья 2 

Признать утратившими силу Федеральный закон от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Статья 2 

Предложить Президенту Российской Федерации и Правительству Российской 

Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. 

Статья 3 

Правительству Российской Федерации внести в установленном порядке в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложения о 

внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, 

вытекающих из настоящего Федерального закона. 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

 


