
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 2 июля 2013 года №185-ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 
(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 28.12.2013 г. №405-ФЗ, 02.04.2014 г. №54-ФЗ, 

20.04.2014 г. №74-ФЗ (вступ. в силу 01.01.2015 г.), 23.06.2014 г. №157-ФЗ, 23.06.2014 г. №171-ФЗ (вступ. в силу 
01.03.2015 г.), 21.07.2014 г. №218-ФЗ (вступ. в силу 02.08.2014 г.), 21.07.2014 г. №233-ФЗ, 21.07.2014 г. №246-ФЗ, 

04.10.2014 г. №284-ФЗ, 14.10.2014 г. №302-ФЗ, 22.12.2014 г. №443-ФЗ, 03.07.2016 г. №227-ФЗ, 03.07.2016 г. №250-

ФЗ, 29.07.2017 г. №244-ФЗ, 05.12.2017 г. №391-ФЗ) 

Принят Государственной Думой Российской Федерации 19 июня 2013 года 

Одобрен Советом Российской Федерации 26 июня 2013 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 

февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, 
ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2001, №26, ст. 2586; 2002, №12, ст. 

1093; 2004, №27, ст. 2711; 2006, №19, ст. 2061; 2011, №27, ст. 3873, 3880; 2013, №19, ст. 2317) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 14: 

а) в абзаце втором подпункта 8 слова "копии диплома или заменяющего его документа" заменить словами "копии 
документа об образовании и о квалификации"; 

б) абзац второй подпункта 9 изложить в следующей редакции: 

"о наличии у этих лиц высшего образования (с представлением копии документа об образовании и о 
квалификации);"; 

2) в абзаце втором подпункта 1 части первой статьи 16 слово "профессионального" исключить. 

Статья 2 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года №36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, №17, ст. 1915; 1998, №30, ст. 3613; 1999, №18, ст. 2211; №29, ст. 3696; №47, ст. 5613; 2000, №33, ст. 3348; 

2001, №53, ст. 5024; 2002, №30, ст. 3033; 2003, №2, ст. 160; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; 2007, №1, ст. 21; 
№43, ст. 5084; 2008, №30, ст. 3616; №52, ст. 6242; 2009, №23, ст. 2761; №52, ст. 6441, 6443; 2010, №30, ст. 3993; 

№31, ст. 4196; 2011, №27, ст. 3880; №29, ст. 4296; №49, ст. 7039; 2012, №53, ст. 7653; 2013, №8, ст. 717) следующие 
изменения: 

1) абзац восьмой статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
включая обучение по направлению государственной службы занятости населения (далее - органы службы 

занятости);"; 

2) в статье 3: 

а) в абзаце первом пункта 2 слово "профессиональную" исключить, слова "профессии (специальности)" заменить 
словом "квалификации", слова "документа об образовании" заменить словами "документа об образовании и (или) о 

квалификации"; 

б) в абзаце четвертом пункта 3 слова "профессии (специальности)" заменить словом "квалификации", слова 

"получения профессиональной подготовки" заменить словами "профессионального обучения", слова 
"профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" заменить словами "профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование"; 

3) в статье 4: 

а) в пункте 1 слова "профессиональной подготовки" заменить словом "квалификации"; 

б) в пункте 3: 

в абзаце втором слова "профессии (специальности)" заменить словом "квалификации"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"отказавшихся пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование после окончания первого периода выплаты пособия по безработице;"; 
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4) в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 слова "граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые" заменить словами 
"граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые"; 

5) в подпункте 8 пункта 3 статьи 7 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации" заменить словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования"; 

6) в пункте 1 статьи 7.1: 

а) в подпункте 2 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

б) в подпункте 4 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

7) в статье 7.1-1: 

а) в пункте 1: 

в подпункте 8: 

в абзаце пятом слова "профессионального обучения" заменить словами "прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

в абзаце седьмом слова "профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" заменить 

словами "профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"; 

в абзаце девятом слова "безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые" заменить словами 

"безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые"; 

в абзаце одиннадцатом слова "и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации" заменить словами ", прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование"; 

в подпункте 10 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 

словами "профессионального обучения и дополнительного профессионального образования"; 

б) в пункте 2 слова "и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" 

заменить словами ", прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование"; 

в) в пункте 3 слова "профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 
словами "профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"; 

8) в абзаце третьем пункта 1 статьи 7.2 слова "безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые" заменить словами "безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые"; 

9) в статье 9: 

а) в наименовании слова "профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 
словами "профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"; 

б) в пункте 1 слова "профессионального обучения" заменить словами "прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования"; 

в) в пункте 2 слова "профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации" заменить 
словами "профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию"; 

10) в пункте 2 статьи 12: 

а) в абзаце третьем слова "профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации" 
заменить словами "профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию"; 

б) в абзаце четвертом слова "на профессиональное обучение" заменить словами "для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования"; 

11) в пункте 3 статьи 13 слова "детскими дошкольными учреждениями" заменить словами "дошкольными 
образовательными организациями"; 

12) в пункте 5 статьи 15 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" 

заменить словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования"; 

13) в статье 23: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 23. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению 

органов службы занятости"; 

б) в пункте 1: 



в абзаце первом слова "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" заменить 
словами "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"; 

в абзаце втором слова "профессии (специальности)" заменить словом "квалификации"; 

в абзаце третьем слово "профессиональной" исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у 

гражданина квалификации;"; 

в абзаце пятом слова "прежней профессии (специальности)" заменить словами "имеющейся квалификации"; 

в) в абзаце первом пункта 1.1 слова "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации" заменить словами "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование"; 

г) в пункте 2: 

в абзаце втором слова "на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 
словами "для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования"; 

в абзаце шестом слова "на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 
словами "для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования"; 

д) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 
словами "профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование"; 

в абзаце седьмом слова "общеобразовательных учреждений" заменить словами "общеобразовательных 
организаций"; 

в абзаце восьмом слова "профессии (специальности)" заменить словом "квалификации"; 

е) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Органы, осуществляющие государственное управление в сфере образования, по запросу органов службы 
занятости представляют им в пределах своей компетенции информацию о структуре выпуска и численности 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве."; 

14) в пункте 1 статьи 25: 

а) в абзаце четвертом слова "профессиональной подготовке" заменить словами "прохождении 
профессионального обучения, получении дополнительного профессионального образования"; 

б) в абзаце пятом слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования"; 

15) в абзаце третьем пункта 1 статьи 28 слова "профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки" заменить словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования"; 

16) в статье 29: 

а) в наименовании слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

в абзаце третьем слова "стипендии, установленной государством для образовательных учреждений 
соответствующего профиля, но не ниже размера" исключить; 

в) в пункте 1.1 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

г) в пункте 3 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

д) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 
словами "для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 

образования"; 

в абзаце втором слова "на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" заменить 

словами "для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования"; 

е) в пункте 6 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 



ж) в пункте 8 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" заменить 
словами "прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"; 

17) в пункте 3 статьи 34 слова "профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации" 

заменить словами "профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование"; 

18) в статье 35: 

а) в абзаце третьем пункта 2 слова "профессиональной подготовки, повышения квалификации или 
переподготовки" заменить словами "профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования"; 

б) в абзаце третьем пункта 3 слова "профессии (специальности)" заменить словом "квалификации"; 

в) в абзаце четвертом пункта 4 слова "вечерних и заочных учреждениях профессионального образования" 

заменить словами "профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнительного профессионального образования по очно-заочной или заочной форме"; 

г) в абзаце третьем пункта 5 слово "учебу" заменить словом "обучение"; 

19) в пункте 1 статьи 36 слова "профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" 
заменить словами "профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования". 

Статья 3 

Внести в Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 

1991, №21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, №32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №48, ст. 4561; 1996, №51, 
ст. 5680; 1999, №16, ст. 1937; 2000, №33, ст. 3348; 2001, №7, ст. 610; 2002, №30, ст. 3033; №50, ст. 4929; 2003, №43, 

ст. 4108; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №1, ст. 25; 2006, №30, ст. 3288; №50, ст. 5285; 2008, №52, ст. 6236; 2009, №30, 
ст. 3739; 2011, №23, ст. 3270; №29, ст. 4297; №47, ст. 6608; №49, ст. 7024) следующие изменения: 

1) в части первой статьи 14: 

а) пункт 11 признать утратившим силу; 

б) в пункте 12 слова "детских дошкольных учреждениях" заменить словами "дошкольных образовательных 

организациях", слова "данном учреждении" заменить словами "данной организации"; 

2) в пункте 12 статьи 17 слова "детских дошкольных учреждениях" заменить словами "дошкольных 

образовательных организациях"; 

3) в части первой статьи 18: 

а) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"Выплата дополнительного пособия зарегистрированным в установленном порядке безработным в размере 100 
рублей;"; 

б) в пункте 9 слова "в детских дошкольных учреждениях" заменить словами "в дошкольных образовательных 
организациях", слова "детское дошкольное учреждение" заменить словами "дошкольную образовательную 
организацию"; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) ежемесячная компенсация в размере 70 рублей на питание лиц, обучающихся в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, а также лиц, обучающихся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования в период освоения указанных 

образовательных программ;"; 

г) пункт 12 признать утратившим силу; 

4) в части второй статьи 19: 

а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"Выплата дополнительного пособия зарегистрированным в установленном порядке безработным в размере 50 

рублей при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 года;"; 

б) в пункте 7 слова "детских дошкольных учреждениях" заменить словами "дошкольных образовательных 

организациях"; 

5) абзац четвертый пункта 4 части второй статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"Выплата дополнительного пособия зарегистрированным в установленном порядке безработным в размере 200 

рублей."; 

6) часть четвертую статьи 22 изложить в следующей редакции: 
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"Гражданам, принятым на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в государственные образовательные организации, а также за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего 

образования в образовательные организации, расположенные на территориях зоны проживания с правом на 
отселение, зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, зоны отселения, предоставляются меры 

социальной поддержки, предусмотренные соответственно пунктом 1 части первой статьи 18, пунктом 1 части второй 
статьи 19, пунктом 1 части второй статьи 20 настоящего Закона. После получения образования и выезда за пределы 

указанных территорий эти граждане утрачивают право на меры социальной поддержки."; 

7) пункт 3 части первой статьи 25 изложить в следующей редакции: 

"3) ежемесячная компенсация в размере 35 рублей на питание обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, если они не посещают организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям, а также ежемесячная компенсация в 
размере 180 рублей на питание обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, если они 

не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям."; 

8) в абзаце третьем пункта 3 части первой статьи 29 слова "учащимся детям до окончания среднего или высшего 
учебного заведения" заменить словами "обучающимся до получения среднего профессионального образования или 

высшего образования". 

Статья 4 

Внести в Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №50, ст. 1740; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3804) следующие изменения: 

1) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Право на выбор языка образования 

1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования в соответствии с 

законодательством об образовании. 

2. Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных и 
национально-территориальных образований, а также гражданам, не имеющим таковых, представителям 

малочисленных народов и этнических групп государство оказывает содействие в организации различных форм 

получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с их 
потребностями и интересами."; 

2) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской Федерации 

1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для преподавания и изучения языков 

народов Российской Федерации в соответствии с законодательством об образовании. 

2. Каждый народ Российской Федерации, не имеющий своей письменности, обладает правом создавать 
письменность на родном языке. Государство обеспечивает для этого необходимые условия. 

3. Государство создает условия для научных исследований языков народов Российской Федерации.". 

Статья 5 
Утратила силу в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-ФЗ 

(см. предыдущую редакцию) 

Статья 6 

В абзаце четвертом статьи 12 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах 
массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, №7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №35, ст. 3607) 

слова "учебного заведения или" заменить словами "одной образовательной организации или одного". 

Статья 7 

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 
ноября 1995 года №168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, №8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №47, ст. 4472; 
1999, №7, ст. 878; 2000, №2, ст. 140; 2002, №26, ст. 2523; №40, ст. 3853; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №29, ст. 2906; 

2007, №10, ст. 1151; №24, ст. 2830; №31, ст. 4011; 2008, №52, ст. 6235; 2009, №48, ст. 5753; 2011, №1, ст. 16; №45, 
ст. 6327; №46, ст. 6407; №48, ст. 6730; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7609; 2013, №19, ст. 2326, 2329) следующие 

изменения: 

1) в пункте 5 статьи 4 слово "преподавательской" заменить словом "педагогической", слово "преподавательская" 

заменить словом "педагогическая"; 
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2) пункт 3 статьи 17 дополнить словами ", а также руководителей филиалов научных и образовательных 
учреждений системы прокуратуры Российской Федерации и их заместителей"; 

3) в статье 40.1: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "имеющие высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию," заменить словами "получившие 

высшее юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе"; 
абзац 3 утратил силу в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 г. №233-ФЗ 

(см. предыдущую редакцию) 

б) утратил силу в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 г. №233-ФЗ 

(см. предыдущую редакцию) 

4) в пункте 1 статьи 40.3 слова "окончивших образовательные учреждения высшего профессионального и 
среднего профессионального образования" заменить словами "впервые принимаемых на службу в органы прокуратуры 

в течение одного года со дня окончания образовательной организации"; 

5) в статье 40.5: 

а) подпункт "д" пункта 1 дополнить словами ", а также руководителей филиалов научных и образовательных 
учреждений прокуратуры и их заместителей"; 

б) в пункте 4 слова "а также" исключить, дополнить словами ", а также руководителей филиалов научных и 
образовательных учреждений прокуратуры и их заместителей"; 

6) в пункте 1 статьи 41 слова "и в целях повышения квалификации прокурорских работников" исключить; 

7) в пункте 1 статьи 41.2 слова "повышении квалификации" заменить словами "получении дополнительного 
профессионального образования"; 

8) статью 43.4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 43.4. Дополнительное профессиональное образование прокурорских работников 

1. Дополнительное профессиональное образование прокурорских работников осуществляется не реже чем один 
раз в три года с сохранением на период обучения должностных окладов, доплат за классный чин и выслугу лет. 

2. Результаты полученного дополнительного профессионального образования прокурорского работника 
учитываются при решении вопросов о соответствии его занимаемой должности, его поощрении и продвижении по 

службе. 

3. Дополнительное профессиональное образование прокурорских работников осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета."; 

9) дополнить статьей 43.5 следующего содержания: 

"Статья 43.5. Подготовка научно-педагогических работников в системе прокуратуры Российской Федерации 

1. Прокурорские работники, принятые на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в очной форме в научные или образовательные учреждения прокуратуры на основании ученических 

договоров, заключенных между этими прокурорскими работниками и Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, освобождаются от занимаемой должности и откомандировываются в соответствующие научные или 

образовательные учреждения с сохранением должностных окладов, доплат за классный чин и выслугу лет. 

2. Время получения высшего образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в научных и образовательных учреждениях прокуратуры засчитывается прокурорским работникам в выслугу лет, 
дающую право на присвоение очередного классного чина, доплату за выслугу лет и назначение пенсии за выслугу 

лет, при условии возобновления службы в органах и учреждениях прокуратуры не позднее одного месяца после 
получения высшего образования."; 

10) в пункте 5 статьи 44 слова "детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах" заменить словами 
"дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат". 

Статья 8 

В статье 3 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей" (в 

редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №15, ст. 766; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №3, ст. 140) слова "государственные образовательные стандарты и общеобразовательные и 
профессиональные программы" заменить словами "федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы". 

Статья 9 

Внести в Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года №2487-1 "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, №17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №12, ст. 
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1093; 2003, №2, ст. 167; 2005, №24, ст. 2313; 2008, №52, ст. 6227; 2009, №52, ст. 6450; 2010, №47, ст. 6035) 

следующие изменения: 

1) в пункте 2 статьи 1.1 слова "профессиональную подготовку" заменить словами "профессиональное обучение"; 

2) в абзаце пятом части второй статьи 6 слова "наличие юридического образования или прохождение 
профессиональной подготовки" заменить словами "наличие среднего профессионального юридического образования 

или высшего юридического образования или прохождение профессионального обучения"; 

3) в статье 11.1: 

а) в части первой слова "профессиональную подготовку" заменить словами "профессиональное обучение для 

работы в качестве частного охранника"; 

б) пункт 7 части второй изложить в следующей редакции: 

"7) не прошедшие профессионального обучения для работы в качестве частного охранника;"; 

в) в части третьей слова "после повышения квалификации в образовательных учреждениях" заменить словами 
"после прохождения профессионального обучения по программе повышения квалификации частных охранников в 

организациях"; 

4) в части седьмой статьи 15.1 первое предложение изложить в следующей редакции: "Руководитель частной 

охранной организации должен иметь высшее образование и получить дополнительное профессиональное образование 
по программе повышения квалификации руководителей частных охранных организаций."; 

5) статью 15.2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15.2. Требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение частных детективов, 
частных охранников и дополнительное профессиональное образование руководителей частных охранных организаций 

Профессиональное обучение для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительное 
профессиональное образование руководителей частных охранных организаций осуществляются в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам. 

Учредителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным 

профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, не могут являться: 

1) граждане, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, а также юридические лица, в 

составе учредителей (участников) которых имеются указанные граждане; 

2) иностранные граждане, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, 

лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также организации, в составе учредителей (участников) 
которых имеются указанные граждане и лица, при отсутствии соответствующего международного договора Российской 

Федерации. 

Указанные в настоящей статье организации должны иметь на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, стрелковые объекты для проведения занятий по огневой подготовке. Порядок проведения 
соответствующих стрельб устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел."; 

6) статью 15.3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15.3. Профессиональное обучение для работы в качестве частных детективов, частных охранников и 

дополнительное профессиональное образование руководителей частных охранных организаций 

Типовые программы профессионального обучения для работы в качестве частных детективов, частных 

охранников и типовые дополнительные профессиональные программы для руководителей частных охранных 
организаций разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находятся вопросы внутренних дел, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Профессиональное обучение для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительное 

профессиональное образование руководителей частных охранных организаций в заочной форме и в форме 
самообразования не допускаются."; 

7) в части второй статьи 20 слова "образовательных учреждений, осуществляющих профессиональную 
подготовку частных детективов и работников частных охранных организаций" заменить словами "организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения для работы 
в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам 

руководителей частных охранных организаций". 

Статья 10 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 года №3085-1 "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 11 июля 1997 

года №97-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
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Федерации, 1992, №30, ст. 1788; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, №28, ст. 3306) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 статьи 11: 

а) в абзаце восьмом слова "образованием, профессиональной подготовкой" заменить словом "квалификацией"; 

б) в абзаце девятом слова "на учебу в образовательные учреждения" заменить словами "на обучение в 
образовательные организации"; 

2) в пункте 4 статьи 21 слово "учреждения" заменить словом "организации"; 

3) в пункте 3 статьи 33 слово "учреждения" заменить словом "организации". 

Статья 11 

Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №26, ст. 2399; 1999, №29, ст. 3690; 2001, 

№51, ст. 4834; 2004, №35, ст. 3607; 2005, №15, ст. 1278; 2007, №10, ст. 1151; 2008, №52, ст. 6229; 2009, №19, ст. 
2273; №26, ст. 3124; №39, ст. 4533; 2010, №27, ст. 3419; 2011, №49, ст. 7066; №50, ст. 7364; 2012, №53, ст. 7594; 

2013, №9, ст. 872; №19, ст. 2329) следующие изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 3 статьи 3 слово "преподавательской" заменить словом "педагогической", слово 

"преподавательская" заменить словом "педагогическая"; 

2) в статье 4: 

а) в пункте 2: 

в подпункте 1 слова "по юридической специальности" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в подпункте 2 слова "по юридической специальности" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в подпункте 3 слова "по юридической специальности" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в подпункте 4 слова "по юридической специальности" заменить словами "в области юриспруденции"; 

б) в пункте 5: 

в абзаце первом слова "по юридической специальности" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в подпункте 1 слова "в научно-исследовательских учреждениях" заменить словами "в научных организациях"; 

в подпункте 2 слова "в учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального и 
послевузовского профессионального образования" заменить словами "по профессиональным образовательным 

программам"; 

3) в статье 5: 

а) в пункте 3: 

в абзаце первом слова "по юридической профессии" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в абзаце четвертом слова "юридическое образование" заменить словами "высшее юридическое образование"; 

б) в подпункте 7 пункта 6 слова "по юридической специальности" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в) в абзаце третьем пункта 8 слова "ученой степени по юридической специальности" заменить словами "ученой 
степени кандидата юридических наук или доктора юридических наук", слова "специальности и (или)" исключить; 

4) в пункте 1 статьи 6.2: 

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) осуществляет организацию дополнительного профессионального образования судей;"; 

б) в подпункте 5 слова "организует работу по повышению квалификации" заменить словами "осуществляет 
организацию дополнительного профессионального образования"; 

5) в статье 19: 

а) в абзаце сороковом пункта 1 слова "по юридической профессии" заменить словами "в области юриспруденции"; 

б) в абзаце третьем пункта 2 слова "по юридической профессии" заменить словами "в области юриспруденции"; 

в) в абзаце пятом пункта 3 слова "детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах" заменить словами 

"дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат"; 

6) в статье 20.1: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 20.1. Дополнительное профессиональное образование судей"; 

б) в пункте 1: 

в абзаце первом слова "профессиональную переподготовку" заменить словами "обучение по программе 

профессиональной переподготовки"; 
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в абзаце втором слова "профессиональную переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, осуществляющих 
профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, и стажировки в суде" заменить словами 

"обучение по программе профессиональной переподготовки в образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования, осуществляющих дополнительное 
профессиональное образование судей, в том числе в форме стажировки в суде,"; 

в абзаце третьем слова "по указанным формам" исключить; 

в) в абзаце втором пункта 2 слова "в формах обучения в образовательных учреждениях высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, осуществляющих профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации судей, и стажировки в суде, а также в иных формах" заменить словами 
"в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования, осуществляющих дополнительное профессиональное образование судей, в том числе в форме 

стажировки в суде"; 

г) в пункте 3 слова "прохождения профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых судей 
и судей" заменить словами "получения дополнительного профессионального образования мировыми судьями и 

судьями"; 

д) в пункте 4 слова "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации судей осуществляются" 

заменить словами "Дополнительное профессиональное образование судей осуществляется". 

Статья 12 

Внести в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, №33, ст. 1913; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №35, ст. 3607; 
2011, №15, ст. 2040; №48, ст. 6727) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) в абзаце восьмом части второй слова "учебного процесса" заменить словом "обучения"; 

б) в части третьей слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 

2) в части второй статьи 7 слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 

3) в статье 16: 

а) абзац девятый части первой изложить в следующей редакции: 

"получение образования инвалидами и несовершеннолетними, страдающими психическими расстройствами;"; 

б) в части второй: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"создает необходимые условия для получения образования несовершеннолетними, страдающими психическими 
расстройствами;"; 

в абзаце четвертом слова "обучения новым профессиям" заменить словами "профессионального обучения"; 

4) абзац седьмой части второй статьи 37 изложить в следующей редакции: 

"получать общее образование, в том числе по адаптированной образовательной программе;"; 

5) в статье 41: 

а) в наименовании слова "для социального обеспечения" исключить; 

б) в части первой слова "для социального обеспечения" и слова "несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет или" 
исключить; 

в) в части второй слова "для социального обеспечения" исключить; 

6) статью 42 изложить в следующей редакции: 

"Статья 42. Основания и порядок помещения несовершеннолетнего в психоневрологическое учреждение 

Основаниями для помещения несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством, в 
психоневрологическое учреждение являются заявление его родителей или иного законного представителя и 

обязательное заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Заключение должно содержать сведения о 
возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним адаптированной образовательной программы в 

указанном учреждении."; 

7) в статье 43: 

а) в наименовании слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 

б) в части первой слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 

в) в части второй слова "для социального обеспечения или специального обучения" и слова "и об образовании" 

исключить; 

г) в части третьей слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 
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8) в статье 44: 

а) в наименовании слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 

б) в части первой слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить, слова "к 

проживанию либо обучению" заменить словами "к нахождению"; 

в) в абзаце первом части второй слова "для социального обеспечения или специального обучения" исключить; 

9) в части первой статьи 47 слова "и образования" исключить; 

10) в части первой статьи 48 слова "и образования" исключить. 

Статья 13 

Внести в Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, №46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №26, ст. 3172; 

2004, №35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 10; 2007, №1, ст. 21; 2008, №30, ст. 3616; 2013, №17, ст. 2030) следующие 

изменения: 

1) в абзаце девятом статьи 4 слова ", педагогическая деятельность в этой области" исключить; 

2) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Право на эстетическое воспитание и художественное образование 
бесплатный документ 
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