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ГОРОДСКИЕ ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ И ВНУТРИГОРОДСКИЕ 
РАЙОНЫ КАК НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
CITY DISTRICTS WITH INTERNAL CITY DIVISION AND INTERNAL CITY AREAS AS NEW 

SUBJECTS OF FINANCIAL LEGAL RELATIONS 
 

В статье исследуется финансово-правовой статус 
новых муниципальных образований – городских округов с 
внутригородским делением и внутригородских районов. 
Проводится анализ федерального законодательства, ус-
танавливающего финансовые основы деятельности таких 
муниципалитетов, а также региональной и муниципаль-
ной нормативно-правовой базы в части разграничения 
полномочий между вновь образованными муниципальными 
образованиями, определением собственных доходов бюд-
жетов, установления системы межбюджетных отно-
шений, а также формирования системы финансового 
контроля внутригородских районов. Автор приходит 
 к выводу о необходимости дальнейшего построения сис-
темы нормативного регулирования финансовых правоот-
ношений с участием муниципальных образований. 

 
This article examines the financial and legal status of new 

municipalities – the city districts with internal city division and 
the internal city areas. The analysis of the Federal legislation 
establishing the financial framework for these municipalities, 
as well as the regional and municipal regulatory and legal 
basis in terms of division of powers between the newly formed 
municipalities is performed; the definition of the own incomes 

of budgets, establishment of the system of inter-budgetary rela-
tions, as well as formation of the financial control system of 
internal city districts. The author comes to conclusion about 
the necessity of further construction of the system of normative 
regulation of the financial legal relations with the participa-
tion of municipalities. 
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В РФ во многих городах-мегаполисах местная власть  

отдалена от населения, что затрудняет реальное осуществле-
ние местного самоуправления. Дискуссия о необходимости и 
целесообразности выделения городских районов в качестве 
отдельных муниципальных образований неоднократно  
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поднималась в литературе, например в трудах И. В. Бабичева, 
О. И. Баженовой, М. В. Коростелевой [1; 2; 3] и др.  

В послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 
2013 года Президент РФ обозначил задачу устроения ме-
стной власти таким образом, чтобы «любой гражданин мог 
дотянуться до нее рукой» [4]. Данная задача была решена 
путем введения двухуровневого местного самоуправления 
в городских округах. В мае 2014 года в Федеральный за-
кон № 131-ФЗ были внесены изменения, в соответствии  
с которыми были введены два новых вида муниципальных 
образований: городской округ с внутригородским делени-
ем и внутригородской район. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» определяет новые виды муни-
ципальных образований следующим образом: «городской 
округ с внутригородским делением – городской округ, в ко-
тором в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации образованы внутригородские районы как внутригород-
ские муниципальные образования», а «внутригородской рай-
он – внутригородское муниципальное образование на части 
территории городского округа с внутригородским делением, 
в границах которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления»[5].  

Критерии для деления городских округов с внутриго-
родским делением на внутригородские районы устанавли-
ваются законами субъекта РФ и уставом городского окру-
га с внутригородским делением. 

Первым на двухуровневую систему местного само-
управления городского округа перешел Челябинск. Уже  
в июне 2014 года Челябинский городской округ был наде-
лен статусом Челябинского городского округа с внутриго-
родским делением с учетом мнения населения города Че-
лябинска, выраженного на публичных слушаниях, и в его 
составе были образованы семь внутригородских районов: 
Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургиче-
ский, Советский, Тракторозаводский, Центральный [6].  
В сентябре 2014 года были сформированы представитель-
ные органы местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года еще два городских 
округа также перешли на двухуровневую модель местного 
самоуправления – Махачкала создала городской округ  
с внутригородским делением Махачкала и три внутриго-
родских района: Ленинский, Кировский и Советский [7],  
а Самара – городской округ с внутригородским делением 
Самара и девять внутригородских районов [8]. 

В отдельных регионах также предпринимаются попыт-
ки по выделению в городских округах внутригородских 
районов (например, в Свердловской области это возможно 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, 
однако жители пока выступают против таких изменений). 
В то же время большинство крупных городских округов 
не спешат реформировать свою систему местного само-
управления и выделять внутригородские районы, что  
в литературе объясняется тем, что «современные властные 
структуры не склонны к самоограничению в абстрактных 
целях оптимизации конституционного строя» [9, с. 62]. 

Очевидно, что создание новых муниципальных образова-
ний невозможно без соответствующей финансовой основы 
местного самоуправления, что предполагает создание  
в первую очередь нормативно-правовой базы, закрепляющей 

финансово-правовой статус городских округов с внутриго-
родским делением и внутригородских районов. 

Решение данного вопроса требует значительного вре-
мени, что обусловлено рядом факторов. Нормативное ре-
гулирование бюджетных правоотношений с участием му-
ниципальных образований осуществляется на всех трех 
уровнях власти: федеральном, региональном и местном. 
При этом региональное законодательство и муниципаль-
ные правовые акты должны быть приняты в соответствии 
с вышестоящим по уровню принятия законодательством. 

В связи с установлением возможности создания город-
ских округов с внутригородским делением и внутригород-
ских районов требуется регламентировать принципы фор-
мирования межбюджетных отношений между указанными 
муниципальными образованиями, между муниципальны-
ми образованиями и субъектами РФ, а также проработать 
вопрос об установлении порядка закрепления за внутриго-
родскими районами своих источников доходов и объектов 
муниципальной собственности, необходимых для решения 
закрепленных за ними вопросов местного значения, путем 
внесения соответствующих изменений в Бюджетный ко-
декс РФ и Налоговый кодекс РФ. Необходимо определить 
круг бюджетных полномочий вновь образуемых муници-
пальных образований. Также должен быть решен вопрос 
об осуществлении финансового контроля в созданных 
муниципальных образованиях. 

Рассмотрим, каким образом происходило становление 
бюджетного и налогового законодательства, определяю-
щего основные элементы финансово-правового статуса 
городских округов с внутригородским делением и внутри-
городских районов. 

Основные изменения на федеральном уровне были вне-
сены только в конце ноября 2014 года: Бюджетный кодекс 
РФ пополнился большим количеством изменений в части 
определения особенностей бюджетных правоотношений  
с участием городских округов с внутригородским делением и 
внутригородских районов. Например, ст. 9 Бюджетного ко-
декса РФ была дополнена п. 2.1, закрепляющим бюджетные 
полномочия городских округов с внутригородским делением. 

Были введены ст. 61.3, 61.4, закрепляющие налоговые 
доходы бюджетов городского округа с внутригородским 
делением и внутригородских районов; ст. 63.1, опреде-
ляющая полномочия городского округа с внутригород-
ским делением по установлению нормативов отчислений 
от федеральных, региональных и местных налогов и сбо-
ров в бюджеты внутригородских районов; ст. 142.6–142.8, 
устанавливающие иные межбюджетные трансферты,  
а также порядок предоставления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских районов из 
бюджета городского округа с внутригородским делением. 
Были внесены многочисленные дополнения в другие ста-
тьи Бюджетного кодекса РФ, в том числе: 

– изменена система бюджетного устройства на муни-
ципальном уровне (введение новых типов местных бюд-
жетов, элементов доходов в классификации доходов бюд-
жетов, консолидированного бюджета городского округа  
с внутригородским делением и др.); 

– расширены бюджетные полномочия субъектов РФ 
по установлению единых нормативов отчислений  
от федеральных, региональных и местных налогов,  
а также штрафов и иных сумм принудительного изъя-
тия, подлежащих зачислению в бюджеты соответст-
вующих муниципальных образований; 
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– изменены подходы к формированию региональных 
и районных фондов финансовой поддержки муниципаль-
ных образований и определению размера дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований; 

– установлены сроки составления проектов местных 
бюджетов новых типов муниципальных образований. 

Все новые положения Бюджетного кодекса РФ приме-
няются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,  
начиная с бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов. 

Данные особенности финансово-правового статуса го-
родского округа с внутригородским делением и внутриго-
родских районов обусловлены необходимостью принятия 
соответствующей региональной и муниципальной норма-
тивно-правовой базы, устанавливающей их взаимоотно-
шения друг с другом, а также с субъектом РФ. 

Первоочередной задачей для вновь созданных муни-
ципальных образований Челябинска было принятие бюд-
жета на 2015 год. Очевидно, что в столь короткие сроки 
было невозможно успеть и принять соответствующие ре-
гиональные и муниципальные правовые акты, и утвердить 
бюджеты на 2015 год. 

Именно поэтому п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ 
предусмотрел возможность определить срок, на который 
составляются и утверждаются проекты бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением, внутригород-
ских районов законом субъекта РФ, за исключением зако-
на о бюджете субъекта РФ. 

Законодательством Челябинской области такие осо-
бенности не установлены. В то же время внутригородски-
ми районами приняты соответствующие муниципальные 
правовые акты. Данными правовыми актами установлены 
сроки принятия бюджетов внутригородских районов  
на 2015 год. Например, «Порядком рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете Советского района  
на 2015 год и на плановый период 2016–2017» [10] преду-
смотрены следующие сроки по принятию бюджета: 

1. Глава Администрации района вносит на рассмот-
рение Совета депутатов проект решения о бюджете  
на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов  
в срок до 19.01.2015 года. 

2. Совет депутатов рассматривает во втором чтении 
проект решения о бюджете не позднее 25.02.2015 года. 

3. Совет депутатов на основе обсуждения принимает 
не позднее 25.02.2015 года решение о бюджете. 

Разграничение налоговых и неналоговых доходов 
между городским округом и внутригородскими района-
ми имеет важное значение в формировании всей финан-
совой основы муниципалитетов, поскольку от того, на-
сколько будут переданы доходы во внутригородские 
районы, зависит их финансовая самостоятельность.  
Следует согласиться, что «эффективность использова-
ния территории зависит от доходов, которые она прино-
сит» [11, с. 152], а «система местного налогообложения 
должна обеспечивать стабильность и наследственность 
публичных услуг на основе гибкости;  финансовое вы-
равнивание должно применяться для того,  чтобы обес-
печить местным властям относительный средний стан-
дарт для уровней налогообложения и сборов, его крите-
рии должны быть объективными, прозрачными, 
предсказуемыми, контролируемыми» [12, с. 30].  

Рассмотрим, как происходит разграничение доходов го-
родского округа Челябинск и его внутригородских районов.  

Бюджеты внутригородских районов Челябинска были 
приняты практически одновременно (в некоторых случаях  
с разницей в один день) в конце февраля 2015 года [13; 14]. 

Анализ бюджетов внутригородских районов позволяет 
сделать вывод, что бюджеты 2015 года сформированы  
по одному образцу, и основные показатели их доходных  
и расходных статей в большей степени совпадают. Рас-
смотрим основные характеристики бюджетов внутриго-
родских районов. 

Так, бюджет Калининского внутригородского района 
города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016–
2017 годов предусматривает следующие характеристики:  

– налоговые доходы, формирующие доходную часть 
бюджета Калининского внутригородского района на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов, запланированы в соот-
ветствии с нормативами отчислений от местных налогов  
и налогов, предусмотренных специальными налоговыми  
режимами, которые утверждены решением Челябинской 
городской Думы от 23 декабря 2014 года № 4/4 «Об утвер-
ждении Положения о межбюджетных отношениях в городе 
Челябинске»; 

– в общем объеме налоговых поступлений наибольший 
удельный вес занимает земельный налог: в 2015–2017 го-
дах – 13 680,0 тыс. руб. (61,0 % от налоговых доходов). 

– безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в проекте решения о бюджете  
на 2015 год планируются в сумме 18 008,1 тыс. руб., в том 
числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти бюджетам внутригородских районов за счет средств 
областного бюджета – 12 261,6 тыс. руб., дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности бюджетам внут-
ригородских районов за счет средств города Челябинска – 
5 746,5 тыс. руб.Доля межбюджетных трансфертов в до-
ходах бюджета района прогнозируются в 2015 году – 
44,6 %, в 2016 году – 53,8 %, в 2017 году – 53,8 %. 

В общем объеме налоговых поступлений Курчатовско-
го внутригородского района наибольший удельный вес 
занимает земельный налог: в 2015 году – 5 890,0 тыс. руб. 
(45,3 % от налоговых доходов), в 2016 году – 7 058,0 тыс. 
руб. (47,2 %), в 2017 году – 7 058,0 тыс. руб. 
(47,2 %).Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в проекте 
решения о бюджете на 2015 год планируются в сумме 
21 714,6 тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам внутригородских 
районов за счет средств бюджета города Челябинска – 
9 844,3 тыс. руб. Доля межбюджетных трансфертов в до-
ходах бюджета района прогнозируется в 2015 году – 
62,6 %, в 2016 году – 66,0 %, в 2017 году – 66,0 %. 

В общем объеме налоговых поступлений Ленинско-
го внутригородского района наибольший удельный вес 
занимает земельный налог: в 2015 году – 12 000,0 тыс. 
руб. (72,7 % от налоговых доходов), в 2016 году – 
12 000,0 тыс. руб. (72,7 %), в 2017 году – 12 000,0 тыс. 
руб. (72,7 %). Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в проекте решения  
о бюджете на 2015 год планируются в сумме 19 809,4 тыс. 
рублей, в том числе дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетам внутригородских рай-
онов за счет средств бюджета города Челябинска – 
9 135,7 тыс. руб. Доля межбюджетных трансфертов  
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в доходах бюджета района прогнозируются в 2015  
году – 54,5 %, в 2016 году – 62,4 %, в 2017 году – 62,4 %. 

Как видно из представленных данных, налоговые до-
ходы преимущественно формируются за счет поступлений 
от земельного налога. Кроме того, высока доля межбюд-
жетных трансфертов. 

Рассмотрим также вопрос о разграничении налоговых 
доходов между бюджетами городских округов с внутриго-
родским делением и внутригородских районов. Абзац 4  
п. 4 ст. 12 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального 
закона от 29 ноября 2014 года № 382-ФЗ) закрепляет по-
ложение, что вопрос по установлению, введению в дейст-
вие и прекращению действия местных налогов определя-
ется законом субъекта РФ о разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением и органами местного 
самоуправления внутригородских районов. 

В Челябинске полномочия представительных органов 
муниципальных образований по установлению, введению 
в действие и прекращению действия местных налогов на 
территориях внутригородских районов осуществляются 
представительным органом городского округа с внутриго-
родским делением в соответствии с Законом Челябинской 
области от 18 декабря 2014 года № 72-ЗО [15]. 

Бюджетный кодекс РФ в ст. 61.3 и 61.4 определяет пе-
речень налоговых доходов бюджетов городских округов 
с внутригородским делением и бюджетов внутригород-
ских районов. И земельный налог, и налог на имущество 
физических лиц в полном объеме зачисляются в бюджеты 
городских округов с внутригородским делением. Таким 
образом, возникает необходимость закрепления иных на-
логовых доходов, например, части региональных налогов 
за бюджетами внутригородских районов. В литературе  
к гарантиям финансовой деятельности муниципальных 
образований как структурному элементу их финансово-
правового статуса относят достаточность и своевремен-
ность предоставления средств бюджетам муниципальных 
образований из вышестоящих бюджетов [16]. 

Бюджетный кодекс РФ предусматривает, что в бюдже-
ты внутригородских районов полностью или частично 
органами государственной власти субъекта РФ могут быть 
переданы налоговые доходы, предусмотренные от феде-
ральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами. На-
пример, приложением № 14 к Закону Челябинской облас-
ти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» от 18 декабря 2014 года № 71-
ЗО установлены дополнительные нормативы отчислений  
от налога на доходы физических лиц в бюджеты муници-
пальных районов (городских округов, городских округов  
с внутригородским делением), заменяющие дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов  
с внутригородским делением), на 2015 год. 

Следует отметить, что вопрос распределения налоговых 
доходов между бюджетами городского округа с внутриго-
родским делением и внутригородских районов является дос-
таточно актуальным. Это подтверждает включение одного  
из целевых индикаторов и показателей ведомственной целе-
вой программы «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области…»,  
а именно: согласование с представительными орга- 
нами муниципальных образований замены части дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внут-
ригородским делением) дополнительными нормативами от-
числений от налога на доходы физических лиц в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов, городских ок-
ругов с внутригородским делением) [17]. 

Министерству финансов Челябинской области поруче-
но в срок до 27 марта 2015 года заключить с городскими 
округами с внутригородским делением соглашение о ме-
рах по повышению эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета. Утверждена 
примерная форма соглашения[18]. 

Следует отметить, что процесс формирования бюджет-
ного законодательства, направленного на закрепление 
финансово-правового статуса городских округов с внутри-
городским делением и внутригородских районов в на-
стоящий момент еще продолжается. При этом многие по-
ложения будут скорректированы с принятием нового 
Бюджетного кодекса РФ [19]. 

Республика Дагестан и Самарская область по состоянию 
на 1 января 2016 года также сформировала ряд нормативно-
правовых актов, устанавливающих финансово-правовые 
основы деятельности городских округов Махачкалы и Са-
мары и соответствующих внутригородских районов. 

Так, в Дагестане: 
– определен статус городского округа с внутригород-

ским делением «город Махачкала» и входящих в его со-
став внутригородских районов [20]; 

– определены особенности осуществления местного 
самоуправления в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» и внутригородских муници-
пальных образованиях [21]; 

– установлены формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета бюдже-
там городского округа и внутригородских районов [22]; 

– утверждены источники доходов местных бюджетов 
внутригородских районов городских округов с внутриго-
родским делением [23]; 

– установлен единый норматив отчисления в бюджет 
Махачкалы от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения [24] и др. 

В Самарской области также принят ряд основопола-
гающих актов, разграничивающих полномочия в финансо-
вой сфере и бюджетную компетенцию городского округа и 
входящих в его состав внутригородских районов: 

– определено разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара  
по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов [25]; 

– разграничено имущество, находящееся в муници-
пальной собственности Самары и входящих в его состав 
внутригородских районов [26]; 

– определены виды дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности внутригородских районов [27]. Соот-
ветствующие дотации предусмотрены в областном бюд-
жете на 2016 год [28]; 

– установлены нормативы формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления внутри-
городских районов на 2016 год [29]; 

– утверждено модельное Положение о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе внутригородского района 
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городского округа Самара [30] и приняты соответствую-
щие положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе во внутригородских районах [31]. 

Также как и в Челябинске, бюджеты внутригородских 
районов городского округа Самара были приняты одно-
временно – 27 августа 2015 года [32; 33]. Пока полномо-
чия по принятию бюджетов внутригородских округов на-
ходятся во введении городского округа и будут переданы 
самим внутригородским районам в 2016 году. 

Доходная часть бюджетов различается по внутриго-
родским районам – от 210 млн руб. у Промышленного 
района до 93,4 млн руб. у Самарского района. Все бюдже-
ты сбалансированы и не имеют дефицита и профицита. 

Следует отметить, что сбалансированность бюджетов 
внутригородских районов носит скорее условный харак-
тер, поскольку в современных реалиях очень сложно ис-
полнить местный бюджет бездефицитно, тем более в рам-
ках ограниченных ресурсов внутригородских районов. 
Сбалансированность в данном случае скорее показывает 
формальный подход к составлению бюджетов. В связи  
с этим будет интересно провести анализ исполнения бюд-
жетов внутригородских районов по итогам 2016 года. 

Один из основных вопросов, который должен быть ре-
шен при разграничении финансовых полномочий между 
городскими округами и внутригородскими районами, свя-
зан с осуществлением финансового контроля за финансо-
выми ресурсами внутригородских районов. Поскольку  
в городских округах создана система внешнего финансово-
го контроля в лице контрольно-счетных палат муниципаль-
ных образований, должен быть решен вопрос о проведении 
финансового контроля во внутригородских районах. 

Бюджетный кодекс РФ установил, что контрольно-
счетным органам субъекта РФ или городского округа  
с внутригородским делением предоставлено право  
по осуществлению внешней проверки годовых отчетов  
об исполнении бюджетов внутригородских районов. 
Представляется необходимым внести соответствующие 
изменения и в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ [34] в части разграничения соответствующих пол-
номочий контрольно-счетных муниципальных образова-
ний. Однако по состоянию на 1 января 2016 года таких 
изменений пока не принято. Возникает коллизия законо-
дательства, которая частично может быть исправлена ре-
шением вопроса по проведению финансового контроля во 
внутригородских районах на уровне регионального закона 
о контрольно-счетном органе Самарской, Челябинской 
областей и республики Дагестан либо муниципальных 

правовых актов, определяющих правовой статус кон-
трольно-счетных палат городских округов. 

Решение данного вопроса должно быть осуществле-
но в ближайшее время, поскольку в современной не-
простой финансово-экономической ситуации в стране, 
очень важно проведение эффективного финансового 
контроля за движением средств вновь образованных 
муниципальных образований. В этой связи важно опре-
делить исходные условия финансового контроля, кото-
рыми «являются установление субъекта и объекта фи-
нансового контроля, определение взаимных прав и обя-
занностей контролирующего и контролируемого 
субъектов, определение статуса контрольного органа,  
а также средств, с помощью которых может проводить-
ся финансовый контроль» [35, с. 105]. 

В целом, следует сделать вывод, что формирование 
финансово-правовой основы деятельности городских ок-
ругов с внутригородским делением и внутригородских 
районов в настоящее время полностью не завершено и 
требует как дополнения отдельных федеральных законов, 
так и установления ряда норм на региональном и муници-
пальном уровне. К таким вопросам следует отнести: 

– завершение формирования системы межбюджетных 
отношений с участием внутригородских районов (должны 
быть определены межбюджетные отношения городской 
округ – внутригородской район и субъект РФ – внутриго-
родской район); 

– установление собственных доходов бюджетов внут-
ригородских районов; 

– также определение органа, осуществляющего финан-
совый контроль за средствами бюджетов внутригородских 
районов и находящимся в их ведении муниципальным 
имуществом.  

С учетом опыта деления трех городских округов  
на внутригородские районы можно сделать вывод, что 
данная процедура является достаточно сложной и трудо-
емкой как в части нормативно-правового обеспечения, так 
и в части разграничения финансовых ресурсов между го-
родскими округами и внутригородскими районами, что 
предопределено нехваткой финансовых ресурсов на муни-
ципальном уровне и преимущественно дефицитными 
бюджетами. В силу этого вряд ли следует предполагать 
заинтересованность других муниципальных образований  
в выделении внутригородских районов. В то же время та-
кой вариант не следует исключать в будущем при рефор-
мировании местного самоуправления и укрупнения город-
ских округов при создании городских агломераций. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES 

OF THE STATE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE SYSTEM OF THE HIGHER EDUCATION) 

 
В статье рассмотрено конституционное право челове-

ка на образование, право образовательной организации  
на ведение образовательной деятельности. Отражены 
основные формы и особенности государственной регла-
ментации образовательной деятельности в Российской 
Федерации: лицензирование образовательной деятельно-
сти, государственная аккредитация образовательной дея-
тельности, государственный контроль и надзор в сфере 
образования, – которые согласно ст. 89 гл. 12 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года являются важнейшими эле-
ментами управления системой образования. Указаны пра-
вовые документы, регулирующие процедуры государствен-
ной регламентации образовательной деятельности. 

 
The article examines the constitutional right of the individual 

on education, the right of the educational institution for conduct-
ing educational activity. The main forms and features of the state 
regulation of educational activity in the Russian Federation are 
presented: licensing of educational activity, the state accreditation 
of educational activity, the state control and supervision of educa-
tion, which are the most important components of the educational 
system management according to article 89 of Chapter 12 of the 
Federal Law «On the education in the Russian Federation» No. 
273-FZ dated 29.12.2012. The legal documents regulating proce-
dures of the state regulation of educational activity are specified. 
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Нормы конституционного права РФ [1] реализуются  

через конституционно-правовые отношения, то есть права и 
обязанности, возникающие между его сторонами в основном 

в результате наступления юридических фактов. Одним  
из основополагающих институтов конституционного права 
РФ является институт гарантий прав и свобод человека и 
гражданина с сопровождающим его набором специальных 
юридических характеристик. Институт гарантий прав и сво-
бод человека и гражданина определяет, в том числе, и осо-
бенности реализации права на образование и правовое регу-
лирование образовательной деятельности. 

Необходимость реализации права на образование под-
тверждено национальными и международными правовыми 
актами, в том числе, Европейской Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (рис. 1) [2], Междуна-
родным пактом об экономических, социальных и культур-
ных правах, который был принят Организацией Объеди-
ненных Наций в 1966 году (рис. 2) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Цитата из Европейской Конвенции 1952 года 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Цитата из Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах1966 года 


