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Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

 

О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О рекламе» 

и статью 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

 

 

 

Статья 1 

Статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 2010, 

№ 21, ст. 2525; 2013, № 43, ст. 5444; № 48, ст. 6165) дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10) услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, 

научных докладов об основных результатах подготовленных научно-

квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных 

государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения 

промежуточной или итоговой аттестации обучающимися, а также сделок по 

отчуждению или иному способу перехода от одного лица к другому права на такие 

результаты интеллектуальной деятельности и материальные носители, содержащие 

результаты интеллектуальной деятельности.». 

Статья 2 

Статью 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 
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«3.1. При проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам специалитета, программам магистратуры 

образовательная организация обязана обеспечить размещение полных текстов 

выпускных квалификационных работ обучающихся, завершающих обучение в 

текущем учебном году, за исключением текстов выпускных квалификационных 

работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, коммерческую 

тайну и иную охраняемую законом тайну, на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». Текст выпускной квалификационной работы 

должен быть идентичен тексту выпускной квалификационной работы, 

размещенному в сети «Интернет» на официальном сайте образовательной 

организации, в которой обучающийся проходит итоговую аттестацию. Внесение 

изменений в текст выпускной квалификационной работы, размещенный на 

указанном сайте, не допускается. 

Полный текст выпускной квалификационной работы должен быть доступен для 

ознакомления на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» для любых лиц в течение не менее 6 месяцев со дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Порядок размещения образовательной организацией на официальном сайте в 

сети «Интернет» выпускных квалификационных работ обучающихся, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня 

его официального опубликования. 
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