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Важным положением федерализма в Российской федерации является 

разделение предметов ведения на исключительные и совместные. Пределы 

такого разделения закреплены в ст.71-37 Конституции РФ, при этом 

закрепленный список исключительных и совместных полномочий является 

исчерпывающим. Разделение вопросов совместного ведения выступает как 

комплексный государственно-правовой институт в системе государственных 

отношений между федерацией и субъектами РФ. В свою очередь, органы 

государственной исполнительной власти федерального и регионального 

уровней, а также исполнительные органы местного самоуправления, 

осуществляя практическую организационную деятельность по реализации 

предмета совместного ведения в его полном объеме, образуют исполнительную 

вертикаль [11, с.289]. 

Основываясь на ст. 77 Конституции РФ, можно сделать вывод о том, что 

реализация предметов совместного ведения выступает основой деятельности 

органов исполнительной власти т.к. образует единую систему исполнительной 

власти, в которую входят как исключительные полномочий РФ, так и вопросы 

совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Исходя из положений статьи 72 Конституции РФ можно говорить о том, 

что норма этой статьи собрала в себя комплексный подход к решению вопроса о 

статусе субъекта РФ, поскольку выполняет сразу несколько задач, в числе 

которых разделение границ правового пространства между федерацией и 

субъектами федерации; оформление и закрепление правового статуса субъекта 

РФ; создание субъектами РФ собственной нормативно базы, а также 

формирование субъектами собственных исключительных полномочий. 

Российская Федерация и субъекты РФ с помощью совместных предметов 

ведения образуют систему вертикальных и горизонтальных властных 

отношений между органами исполнительной власти федерации, субъектов 

федерации и органами местного самоуправления.  

К предметам совместного ведения отнесено административное 

законодательство (пункт «к» ст.72 Конституции РФ), отсюда возникает 
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проблема соотношения административно-правового регулирования отношений 

как предмета совместного ведения федерации и субъектов РФ и 

административного законодательства.  

В Российской Федерации одной из проблем, которая сохраняется и на 

сегодняшний день, является проблема регулирования миграционных отношений 

с точки зрения распределения сфер регулирования таких отношений  между 

федеративными органами и органами субъектов РФ. 

Таким образом, в этой статье попробуем рассмотреть проблемы 

разграничения предметов ведения на исключительные и собственные в рамках 

административного законодательства на примере миграционного 

законодательства. 

Проблема распределения полномочий между федерацией и субъектами 

федерации по вопросам миграционного регулирования общественных 

отношений уже является проблемой и рассматривается многими учеными в 

своих работах. Однако для рассмотрения этого вопроса необходимо исследовать 

проблему шире. В первую очередь стоит определить границы 

административного правового регулирования отношений федеративными 

органами и органами субъектов РФ, т.е. рассмотреть понятие 

«административное законодательство» как предмет совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. На основании 

умозаключений рассмотреть проблему роли субъектов федерации в решении 

вопросов миграционных отношений. 

К.Г. Филант пишет: «у нас нет сомнений в том, что разработчики проекта 

Конституции РФ, используя термин «административное и административно-

процессуальное законодательство», прежде всего, имели в виду 

законодательство об административных правонарушениях, учитывая 

содержание ст. 2-6 КоАП РСФСР о многоуровневости нормативных правовых 

актов, устанавливающих составы административных правонарушений». Свою 

позицию автор аргументирует исследованиями законодательства РФ и субъектов 

РФ, а также решениями высших судов РФ [12]. 
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Рассмотрим Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1997 г. 

№ 11-П по делу о проверке конституционности пункта «б» части первой статьи 

1 Закона Республики Мордовия от 20 января 1996 г. «О временных 

чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью» в связи с жалобой гражданина 

Р.К. Хайрова. Суть жалобы состояла в соответствии нормы, предоставляющей 

МВД Республики Мордовия право задержания в административном порядке по 

согласованию с прокурором членов организованных преступных групп сроком 

до 30 суток Конституции РФ. Позиция Конституционного суда РФ по данному 

вопросу основывалась лишь на правоохранительной функции 

административного права, что привело к ошибочному пониманию роли 

административного законодательства в рамках совместного ведения федерации 

и субъектов федерации. 

Ю.М.Козлов в своей работе утверждал, что во многих случаях 

административное право не только защищает иные общественные отношения, 

но и выступает в роли их регулятора. Действующее российское законодательство 

использует нормы административного права в качестве обеспечения должной 

урегулированности земельных, трудовых и других отношений. Таким образом, 

рассматривать административное законодательство следует как многогранную 

структуру, охватывающую положения других отраслей российского 

законодательства [6]. 

В соответствии с п. «к» ч.1 ст. 72 Конституции РФ, в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся 

административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о 

недрах, об охране окружающей среды. Не случайно, что, административное 

законодательство указано первым. Это говорит о том, что любое 

законодательство, трудовое или земельное, требует регулирования со стороны 

административно-правового ресурса. 

Совершенствование законодательства в области административных 

отношений требует комплексного взаимосвязанного подхода к 
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совершенствованию, как административного права, так и административного 

законодательства как единого механизма административно-правовых 

отношений в особенности отношений, возникающих при разделении предмета 

ведения между федерацией и субъектами федерации. Анализ отношений, 

которые попадают под государственное регулирование, показывает, что эти 

отношения возникают во всех сферах деятельности государства и общества, будь 

то социальная или правоохранительная деятельность. 

Отношения, находящиеся в совместном ведении России и субъектов РФ 

условно можно разделить на две группы. В первую группу относятся отношения, 

возникающие по поводу государственного управления административно-

правовых отношения в различных сферах, как например, соответствие 

Конституции РФ федеральных законов, законов субъектов РФ и других 

нормативных актов; правоохранительная деятельность; здравоохранение и т.п., 

т.е. отношения закрепленные в ст. 72 Конституции РФ, за исключением п. к) ст. 

72 Конституции РФ. 

В другую группу можно отнести отношения закрепленные пунктом к) ст. 

72 Конституции РФ, т.е. административно-правовые отношения, которые 

обеспечивают нормальное функционирование трудового, семейного, 

жилищного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства о 

недрах и об охране окружающей среды. 

Деление на такие группы обусловлены тем, что государственные 

полномочия изначально закреплены Конституцией РФ, включая предметы 

совместного ведения федерации и субъектов, когда оформление статуса 

субъекта РФ происходит с принятием Конституции или Устава субъекта РФ, 

законодательства об исполнительных и законодательных органах субъектов РФ, 

подписание договора о разделении предметов ведения как следующий этап 

реализации положений Конституции РФ и государственных полномочий. 

Детальное рассмотрение законодательства РФ, в частности федерального 

конституционного закона от 17.12.2001 «О порядке принятия в Российскую 

Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» 
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показывает, что существует две формы изменения состава субъектов – принятие 

нового субъекта и образование нового субъекта. 

Принятие нового субъекта (иностранного государства или его части) 

сопровождается подписанием международного договора, в котором закреплен 

статус нового субъекта РФ, как правило – республика. Образование нового 

субъекта происходит при объединении двух или более субъектов в один. 

В итоге, регулирование первой группы отношений происходит прежде 

всего государством, но для эффективного регулирования таких отношений 

необходимо применение совместных усилий как федерации так и её субъектов, 

в свою очередь вторая группа административно правовых-отношений 

определяет административное законодательство как основной регулятор, 

например, семейных или трудовых отношений, но так же требует объединение 

усилий для качественного функционирования каждой сферы.  

Таким образом, административное законодательство как предмет 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ выступает как 

основа государственно-правового регулирования, при этом является и основой 

для регулирования отношений в пределах одного правового института. 

Миграционная политика и миграционные отношения в эпоху 

прогрессивного развития межгосударственных связей, мирового правового и 

экономического поля выходит на первое место среди актуальных проблем. 

Перемещение населения в связи с экономическими, социальными, культурными 

и другими потребностями вызывает необходимость регулирования таких 

перемещений. Миллионы людей ежегодно мигрируют и регулятором таких 

миграций выступает миграционное законодательство. Т.В. Казакова пишет: 

«напряженность миграционных потоков, нарастающая в последнее время, 

выявила ряд существенных недостатков правового регулирования миграции в 

РФ, главным и, пожалуй, определяющим среди которых является отсутствие 

четко выраженной модели этого самого регулирования» [8, с.33-37]. 

Регулирование миграционных отношений требует комплексного подхода и 
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решения общих проблем путем объединения совместных усилий федерации, её 

субъектов и органов местного самоуправления.  

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ) прямо говорит о том, 

что "миграционное законодательство Российской Федерации не в полной мере 

соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального 

и демографического развития, интересам работодателей и российского общества 

в целом". Рассмотрим ряд проблем, которые требуют исследования и решения. 

Миграционные отношения не относятся ни к исключительному ведению 

Российской Федерации, ни к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации поскольку не закреплены ст. 71-72 

Конституции РФ. Следовательно миграционные отношения должны 

регулироваться исключительно субъектами Российской Федерации как 

отношения находящиеся вне пределов ведения Российской Федерации и 

полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 73 Конституции 

РФ). 

Решение этой проблемы исходит прежде всего из природы миграционных 

отношений. Мигрант – по своей сущности человек, который имеет право на 

свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания на 

территории Российской Федерации, на свободный выезд из страны и т.п. 

Регулирование прав человека и гражданина относится к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Такой же вывод 

делает в своих работах С.А. Трыканова. Автор пишет: «п. "б" ч. 1 ст. 72 во 

взаимосвязи с ч. 2 ст. 11 Конституции РФ говорят о том, что обеспечение и 

защита прав граждан в целом и мигрантов в частности находятся в совместном 

ведении РФ и субъектов РФ, а соответственно, последние также имеют право 

издавать нормативно-правовые акты в целях оказания регулирующего 

воздействия в рассматриваемой сфере правовых отношений» [10, с. 26-31]. 
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Как было определено ранее миграционные отношения это прежде всего 

отношения возникающие по поводу соблюдения и регулирования прав и свобод 

человека и гражданина на свободное перемещение, выборе места жительства и 

т.п., а также немаловажно свободный выезд и беспрепятственный въезд на 

территорию Российской Федерации. Следовательно, к полномочиям 

государственных органов должно относиться прежде всего регулирование прав 

человека и гражданина в вопросах внешней политики, международных 

отношений и безопасности гражданина РФ на территории иностранного 

государства, а значит вопросы относящиеся к компетенции федеральных 

органов власти и исключительных полномочий Российской Федерации. 

Одновременно миграционные отношения требуют регулирования общественной 

безопасности, правопорядка, что Конституцией РФ определено как предмет 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, проблема разделения полномочий между федерацией и ее 

субъектами складывается прежде всего из неопределенности объема 

полномочий в регулировании миграционной политики, т.е. Конституция РФ 

разделяет предметы ведения, но не определяет количество и существо таких 

полномочий. 

Несомненно, Конституция РФ позволяет рационально распределить 

полномочия между федеральными органам власти, органами власти субъектов и 

органами местного самоуправления. Кроме того, к полномочиям государства 

Конституция РФ относит обеспечение территориальной целостности, единой 

экономической политики и т.п., следовательно федеральный законодатель 

обязан эффективно распределять полномочия в сфере миграционной политики 

между различными уровнями власти путем создания нормативно-правового акта 

– закона, который четко определяет права и обязанности участников 

правоотношений, в т.ч. органов власти различных уровней. 

Федерализм как явление требует не только четкое разделение полномочий 

между государственными органами, органами субъектов федерации и органами 
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местного самоуправления, но и их совершенствование и трансформирование под 

конкретные условия. Такими условиями могут является специфика территории 

или национальности, проживающей на этой территории. Конкретно в сфере 

миграционной политики такими условиями могут выступать наличие на 

территории субъекта производств привлекающих иностранных специалистов, а 

также дешевую рабочую силу. 

Федеральные органы власти наделены полномочиями, позволяющими 

разграничивать полномочия через федеральные законы, за исключением 

случаев, когда такие полномочия закреплены Конституцией РФ. Следовательно 

законодательство регулирующее миграционные отношения должно содержать 

указание, в котором закрепляются полномочия (предметы ведения) тех или иных 

органов государственной власти, органов субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также определять сферы воздействия и 

сферы невмешательства вышестоящих органов в деятельность нижестоящих. 

В положениях ст. 71 Конституции РФ закреплены исключительные 

полномочия Российской Федерации, а значит передача таких полномочий 

органам власти субъектов невозможна. Однако, Российская Федерация может 

поручить органам власти субъектов или муниципальным органам власти 

решение конкретных вопросов в сфере миграционной политики, за исключением 

случаем когда решение таких вопросов не связано с общегосударственными 

проблемами, как например национальная безопасность. 

Таким образом, Российская Федерация имеет наивысший приоритет в 

распределении полномочий и их закрепления в нормативно-правовых актах, 

следовательно имеет возможность полностью возложить на себя регулирование 

отношений в области миграционных отношений, и лишь передавать решение 

конкретных проблем нижестоящим органам власти.  

Такой подход к решению проблемы, на наш взгляд, не является 

эффективным, поскольку права и свободы человека, в соответствии со ст. 2 

Конституции РФ, являются вышей ценностью, и их соблюдение – обязанность 

государства, а в совокупности со ст. 72 Конституции РФ, можно сделать вывод 
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о том, что первоочередной задачей государства является соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина всеми возможными силами и средствами, а значит 

и эффективное воздействие путем объединения усилий органов власти любого 

уровня. Миграционные отношения, как мы выяснили ранее – отношения 

возникающие в процессе реализации человеком своих прав, в связи с чем 

миграционная политика должна быть согласована и распределена между 

Российской Федерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления. 

Если полномочия России и субъектов РФ предельно понятны, то 

полномочия органов местного самоуправления необходимо определить. 

Местное самоуправление, в силу ч.2 ст.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», форма осуществления народом 

своей власти, которая, в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами и законами субъектов РФ, решает вопросы местного значения. 

Местное самоуправление решает вопросы непосредственно населения 

проживающего на территории определенного муниципалитета, т.е. находится 

ближе всех к населению, а значит вопросы миграции касаются прежде всего 

интересов муниципальных образований. 

Несомненно, миграционная политика должна регулироваться 

государством, однако от органов местного самоуправления зависит социальная, 

культурная, экономическая жизнь мигранта, например, полномочия по 

строительству школ, детских садов, обеспечение прибывающего населения 

рабочими местами и т.п. 

Законодательство в сфере миграционного регулирования обширно, оно 

включает в себя множество нормативно-правовых актов, которые регулируют те 

или иные федеральные и локальные проблемы, но не охватывают все 

миграционные отношения в целом, а только создают коллизии в 

законодательном регулировании миграции. Нормы права в таких законах не 

редко противоречат друг другу, а также нормы права одного субъекта могут 

разнится с нормами права других субъектов. 
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Анализ зарубежной практики показывает единый, общепризнанный 

подход к решению миграционных отношений, так например в США "акты 

миграционного законодательства инкорпорированы в рамках Свода законов 

США" [7, с.29-31], в свою очередь в Великобритании такие отношения 

регулируются актами Парламента, так называемыми UK PublicGeneralActs, 

которые являются фактически актами конституционного характера [9]. 

Таким образом, проблема регулирования миграционной политики требует 

детального анализа и принятии эффективных решений для модернизации и 

совершенствования миграционного законодательства. Подход к рению 

проблемы должен быть комплексным, затрагивающим все сферы миграционной 

политики. Во-первых, создание единой системы нормативно-правовых актов, в 

которых закрепляется весь объем полномочий каждого участника таких 

миграционных отношений (государство, субъекты государства, органы местного 

самоуправления и т.п.). Во-вторых, приведение уже имеющегося 

законодательства в соответствие, устранение пробелов и коллизий права.  
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