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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. 


