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the territory of the Russian Federation is in the form of the preliminary investigation or inquiry form. The preliminary 
investigation in the form of inquiry made by criminal offenses mentioned in paragraph 1 of Part 3. 150 Code of Criminal 
Procedure, excited against specific individuals, as well as in criminal cases involving other crimes small and moderate 
on the written instructions of the prosecutor. Marked a new form of investigation abbreviated inquiry. The directions 
of the Division Head of inquiry, the powers of the investigator. These relations office chief of the unit of inquiry are 
quite natural for practice and explains the main purpose of this party to the criminal proceedings implementation of 
procedural guidance during the inquiry.
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В рамках статьи отмечено, что в контексте участия Украины в ВТО особое значение приобретает регу-
лирование инвестиционных процессов, поскольку за счет создания благоприятных условий для иностранных 
инвесторов отечественная экономика, и в частности предприятия промышленного сектора, получают дополни-
тельные возможности для повышения уровня собственной конкурентоспособности. Это означает, что в про-
цессе формирования определяющих направлений инвестиционной политики законодатель должен исходить 
из четких, прозрачных, понятных и экономически целесообразных принципов нормативно-правового ее обе-
спечения. Определены общие и специальные принципы нормативно-правового обеспечения государственной 
инвестиционной политики в контексте членства Украины в ВТО. Проанализировано содержание принципов 
нормативно-правового обеспечения государственной инвестиционной политики. На основе проведенного ана-
лиза продемонстрирована необходимость дополнения существующего и законодательно закрепленного переч-
ня рассматриваемых принципов.
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The research paper contains the notes on the facts that in terms of Ukraine’s WTO membership the regulation 
of investment processes is of particular importance since national economy and particularly industrial sector 
enterprises gain additional opportunities to incerese the level of their own competitiveness due to the favourable 
conditions for the foreign investors. This means that while establishing key investment policy lines the legislator 
should proceed from clear, transparent, intelligible and economically reasonable principles of its regulatory and legal 
support. The general and special principles of regulatory and legal support of state investment policy in terms of 
Ukraine’s WTO membership are defined. The content of principles of regulatory and legal support of state investment 
policy is analyzed. Based upon carried out analysis, the necessity to supplement the existing institutionalized list of 
considered principles is shown.
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Рассмотрены вопросы реализации принципов гуманистического характера образования, свободы полу-
чения образования при предоставлении академического отпуска обучающимся. Отмечены проблемы подза-
конного и локального нормотворчества в сфере образования, фундаментальности высшего профессионального 
образования. Исследовано требование информационной открытости образовательных организаций. Изучен 
порядок сбора сведений о трудоустройстве выпускников и связанные с этим проблемы соблюдения режима 
персональных данных. Отмечена проблема соответствия конституционному принципу свободы труда. Про-
анализированы определения и возможные ситуации конфликта интересов педагогического работника. Рассмо-
трены вопросы о статусе и составе комиссии, о подчинении органам управления образовательной организации, 
о формах взаимодействия. Выявлены проблемы порядка и оснований прекращения образовательных правоот-
ношений, применения отчисления как меры дисциплинарного воздействия. Исследовано соотношение образо-
вательного и трудового права. 
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The problems of implementing the principles of humanistic nature of education, freedom of education 
in the provision of sabbatical students are considered. The problems bylaw and local law-making in the field 
of education, fundamental nature of higher education are noted. The requirement of information transparency 
of the educational organizations is investigated. Learn how to collect information on graduate employment 
and related issues of adherence to personal data. There are problems matching the constitutional principle of 
freedom of work. Analyzed and determine the possible conflict of interest of teaching staff. There are questions 
on the status and composition of the Commission, the subordination of governments educational organization, 
the forms of interaction. Identified the problems of the procedure and grounds for termination of educational relations, 
the problems of application of deductions as a disciplinary measure. Investigated the relation of education and labor law.
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В статье дается анализ образования, которое развивается в новых условиях глобализации, которая в ус-
ловиях постиндустриального, информационного общества непрестанно влияет на изменение парадигмы ор-
ганизации и развития образования как стратегического ресурса прогресса цивилизации; даются современные 
подходы к определению понятия «услуги в сфере образования», которое является ключевым при определении 
нового этапа введения концепции сервисного государства; даются характеристики образования как специфи-
ческой отрасли общественной жизни, важной предпосылки решения основных заданий общества, государства, 
необходимого условия общественного воссоздания и успешной трудовой деятельности, формирования кадров 
для всех сфер народного хозяйства, общественной и государственной жизни.
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The article provides an analysis of education that develops in the new context of globalization , which in the 
post-industrial , information society continually affects the paradigm shift of the organization and the development of 
education as a strategic resource for the progress of civilization , and gives modern approaches to the definition of « 
educational services «, which is key in determining the step of introducing a new concept of service of the state , and 
gives characteristics of education as a specific sector of public life, an important prerequisite for solving the basic tasks 
of society, the state, a necessary condition for public recreation and successful work, the framing for all areas of the 
economy, social and political life .
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Отличительной особенностью современности является переход от индустриального общества к информа-
ционному, в котором главным ресурсом становится информация. Проникая во все сферы деятельности обще-
ства и государства, информация приобретает конкретные политические, материальные и стоимостные выра-
жения. С учетом усиления роли информации на современном этапе, правовое регулирование общественных 
отношений, возникающих в информационной сфере, является приоритетным направлением процесса нормот-
ворчества в Российской Федерации (РФ), одной из целей которого является нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности субъектов РФ в сфере информатизации. Выделены вопросы правового закрепления роли 
и места информационных ресурсов региона в системе управления экономикой и социальными процессами 
в обществе. Рассмотрена система информирования населения о деятельности федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 


