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Рассмотрев положения различных нормативно-правовых актов и научных взглядов по поводу права на не-
прикосновенность жилища, было сделано заключение: конституционное право человека на неприкосновенность 
жилища является частью довольно емкого права на неприкосновенность частной жизни и не ограничивается толь-
ко запретом незаконного проникновения в жилище и обеспечивается системой правовых норм, устанавливающих 
адресованные как гражданам, так и должностным лицам запреты совершать действия (или бездействие), наруша-
ющие права других лиц и означающих незаконное, произвольное, неправомерное нарушение права на неприкос-
новенность жилища, ответственность за их нарушение. Также был сделан вывод о том, что в настоящее время в 
Российской Федерации отсутствует в федеральных законах нормативное закрепление условий правомерного огра-
ничения права на неприкосновенность жилища при чрезвычайной ситуации, как требует того Конституция РФ.
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Considering the provisions of the various laws and regulations and scientific views on the right to inviolability 
of the home, it was concluded: constitutional human right to privacy of the home is part of a fairly capacious right 
to privacy and is not limited to the prohibition of unlawful entry into a dwelling, and provided by a system of law 
establishing addressed to both citizens and officials of the prohibition to act (or omission) that violate the rights of 
others, and to mean unlawful, arbitrary, unlawful violation of the right to inviolability of the home, the responsibility for 
their violation. It also concluded that at the present time in the Russian Federation is not in the federal laws regulatory 
consolidation conditions of the limited right to inviolability of the home in an emergency, as required by the Constitution.
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В статье дознание определяется как форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем, 
по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно. В настоящее время с 
учетом всех изменений в законе предварительное расследование на территории РФ производится в форме предва-
рительного следствия, либо в форме дознания. Предварительное расследование в форме дознания производится по 
уголовным делам о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемых в отношении конкретных 
лиц, а также по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести – по письменному указанию 
прокурора. Обозначена новая форма расследования – сокращенное дознание. Определены направления деятельно-
сти начальника подразделения дознания, полномочия дознавателя. Указанные соотношения полномочий начальника 
подразделения дознания вполне закономерны для практики и объясняются основным предназначением указанного 
участника уголовного судопроизводства – осуществлением процессуального руководства в ходе дознания.
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The article inquiry is defined as a form of pre-trial investigation, carried out by the inquirer, in a criminal case in 
which a preliminary investigation is not necessary. Now with all the changes in the law, a preliminary investigation on 
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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. 


