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Государственная власть осуществляется на основе конституционного 

разделения властей. В соответствии с этим принципом система органов 

государственной власти Российской Федерации состоит из органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей (статья 10 Конституции 

Российской Федерации). Все три вида власти существенно отличаются друг от 

друга и имеют конкретные характеристики. Но при этом они тесно 

взаимодействуют между собой.  

Необходимость взаимодействия ветвей государственной власти является 

важным элементом в содержании принципа разделения властей1.  

Весьма актуальной является проблема, которая касается 

функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти между 

собой, а также с прочими государственными органами. Важный аспект такого 

взаимодействия - это вопросы, связанные с построением, компетенцией и 

процедурой деятельности государственных органов, юридическим оформлением 

порядка работы составляющих государственного аппарата, контролем общества 

над нею. Правовой государственностью предполагается реализация принципа 

разделения властей, наличие демократического режима правления, наличие 

развитой правовой системы.  

С функциональной точки зрения, на основании теоретических аспектов 

                                                           
1 Бочкарев И.Е. О праве на обращение в форме электронного документа // Информационное право. 2015. № 4. - c. 18. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=93391&rnd=A0F824622EB07358B80AB3F2B7500674
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понимания государственной власти, необходимо выделение определенных 

функций государственного управления. У государственной власти есть 

следующие основные формы своего функционирования за счет:  

- принятия законов,  

- исполнения законов,  

- отправления судопроизводства.  

Данные формы своего существования полностью реализуются 

Минобороны России. При этом, функционирование Минобороны России в 

системе органов государственной власти осуществляется через ряд правовых 

норм, позволяющих вести речь об «особом» положении данного органа. Такое 

положение определяется конституционными закреплениями пункта "з" статьи 83 

Конституции России, где указывается, что только Президент Российской 

Федерации утверждает военную доктрину Российской Федерации, также глава 

государства является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил 

Российской Федерации (часть 1 статьи 87 Конституции России). Президентом 

назначается и освобождается высшее командование Вооруженных Сил России.  

В соответствии с частью 2 и 3 статьи 87 Конституции Российской 

Федерации Президент Российской Федерации наделен полномочием в случае 

агрессии или непосредственной угрозы агрессии, вводить на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение.  

Правовое регулирование порядка, сроков, режима военного и 

чрезвычайного положения регулируется федеральными конституционными 

законами: Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ "О 

военном положении"1 и Федеральным конституционным законом от 30.05.2001 

№ 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении"2. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

утверждаются Указом Президента России, а Приложение к Указу Президента № 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О военном положении" // Собрание 

законодательства РФ, 04.02.2002, № 5, Ст. 375; 03.07.2017. №27. ст. 3924. 
2 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О чрезвычайном положении" // Собрание 

законодательства РФ 04.06.2001. № 23. ст. 2277; 04.07.2016. № 27 (часть I). ст. 4153 
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636 устанавливает, что некоторые министерства находятся в ведении Президента 

Российской Федерации. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 

24.09.2007 № 12741, дан исчерпывающий перечень таких органов. К ним 

отнесено Минобороны России.  

Обращая внимание на пункт «д» статьи 114 Конституции Российской 

Федерации, заметим, что Правительство Российской Федерации осуществляет 

меры по обеспечению обороны страны, публичной безопасности, реализации 

внешней политики Российской Федерации.  

Возникает вопрос о дублировании полномочий между главой государства 

и главой исполнительной власти. Однако Президент Российской Федерации 

несет конституционные обязанности, выступает гарантом Конституции 

Российской Федерацией, прав и свобод человека.  

Сфера обороны, как раз выступает ключевой в обеспечении стабильности 

государственного развития и безопасности страны и прав граждан, мер по охране 

суверенитета России, ее независимости и территориальной целостности.  

Полномочия Правительства Российской Федерации по обеспечению 

обороны и государственной безопасности заключаются в организации 

оснащения вооружением и военной техникой, а также в принятии мер по охране 

Государственной границы Российской Федерации и руководству гражданской 

обороной. Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации в данной сфере являются прямое управление и осуществление 

контроля.  

Правительство России, осуществляя свои полномочия, принимает много 

разных правительственных программ по самым разнообразным вопросам. Такая 

деятельность Правительства Российской Федерации направлена на 

ориентирование органов исполнительной власти в проводимой политике в 

стране. В то же время, властные полномочия Правительства Российской 

Федерации по отношению к Минобороны России подразумевают применение 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 20.05.2004 № 649 (ред. от 25.08.2010, с изм. от 30.04.2016) "Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти" // Собрание законодательства РФ. 24.05.2004. № 21. ст. 2023; 30.08.2010. №35. ст. 4528. 
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конкретных обязывающих положений действующего законодательства, 

распространенных на те или иные отношения.  

Минобороны России, как выше уже указывалось, это федеральный орган 

исполнительной власти, которым осуществляются функции в области выработки 

и реализации государственной политики, нормативного правового 

регулирования в сфере обороны, другие функции.  

Непосредственное руководство Минобороны России осуществляется 

Министром обороны. При этом данный орган осуществляет свои полномочия на 

всей территории России.  

Взаимодействие Минобороны России с иными органами власти, а также 

реализация властных полномочий по отношению к данному органу строятся на 

основе принципа разделения властей.  

Отметим, что в систему организации и функционирования органов 

государственной власти включаются производные принципы, основывающиеся 

на системообразующих понятиях, а также закладывающие правовую основу для 

организации и функционирования определенных звеньев государственного 

аппарата, в том числе Минобороны России.  

Так, принцип выборности и назначаемости вытекает из принципа 

народовластия. К их числу также относятся принципы коллегиальности и 

единоначалия, составляющие основу функционирования государственных 

органов.  

Применительно к вспомогательным государственным органам,  

Б.С. Эбзеев выделяет также принцип единства. То есть они не существуют 

отдельно от основного органа, деятельность которого они обеспечивают1.  

В отношении Минобороны России к таким органам относятся:  

1) Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил 

Российской Федерации, деятельность которой регламентируется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2001 г. № 

                                                           
1 Конституционное право России: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Э. Эбзеева, А.С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2013. - c. 125. 
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801 «О Службе безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской 

Федерации»1. На Службу безопасности полетов авиации Вооруженных Сил 

Российской Федерации было возложено проведение государственного контроля 

над работой авиационного персонала государственной авиации в той части, 

которая касается безопасности полетов.  

2) Военно-оркестровая служба Вооруженных Сил Российской 

Федерации, призванная содействовать духовному и культурному развитию 

военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, готовить квалифицированные кадры военных дирижёров и 

музыкантов.  

3) Военно-геральдическая служба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Данная служба предназначена для реализации полномочий 

Минобороны России в сфере обеспечения проведения единой государственной 

политики в области геральдики в Вооруженных Силах России.  

4) Служба по надзору за оборотом оружия в Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Основной задачей данного органа является 

осуществление контроля за оборотом оружия и боеприпасов в Вооруженных 

Силах на всех этапах их эксплуатации.  

5) Гидрометеорологическая служба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основная задача этой службы - планирование и организация 

гидрометеорологического обеспечения применения Вооруженных Сил в 

интересах обороны страны и безопасности государства.  

Кроме того, органами военного управления являются органы управления 

флотов, военных округов, соединениями и воинскими частями, командования 

объединениями, а также начальники и коменданты гарнизонов.  

Является очевидным, что, в процессе развития конституционного 

законодательства, радикальное разделение ветвей не представляется 

возможным. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 № 801 (ред. от 18.02.2016) "О Службе безопасности полетов авиации 

Вооруженных Сил Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 26.11.2001, № 48, Ст. 4521; 22.02.2016. №8. ст. 

1130. 
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Взаимодействие органов государственной власти в целом и, в частности, 

Минобороны России, предполагает, что каждый орган (ветвь) будет иметь 

неограниченную власть только в четко отведенной ей сфере компетенции1.  

В настоящее время предпринимаются попытки применения к теории 

разделения властей принципа субсидиарности. Автор Н.А. Гаганова отмечает, 

что данный принцип имеет место в том случае, если ресурсы одного субъекта 

являются недостаточными для достижения определенных целей, выполнения 

определенных функций. Второй субъект дополняет ресурсы первого своими 

ресурсами до достаточного и необходимого уровня, или же берет на себя 

выполнение всех его функций. Автор считает, что перекладывание 

вышеупомянутого принципа в плоскость горизонтальных отношений 

обеспечивает следующее:  

- не допускается вторжение в компетенцию других субъектов (властных);  

- не допускается контроль деятельности субъектов «своего» уровня;  

- субъектам одного уровня необходимо оказывать взаимную поддержку и 

помощь.  

Автор Р.В. Енгибарян считает, что требованием субсидиарности ветвей 

власти стоит дополнить тезис о взаимодействии властей. Сущность такой 

формулировки заключается в следующем: если одна ветвь власти испытывает 

нехватку способностей (полномочий) для выполнения собственных функций, 

другая ветвь своими средствами помогает ей, если это допускается 

Конституцией, и, если у первой ветви власти отсутствуют возражения2.  

Иллюстрацией принципа взаимодействия властей является следующий 

пример:  

1) Министр обороны Российской Федерации не обладает правом 

законодательной инициативы. Но часто именно он представляет через главу 

государства те или иные законопроекты, касающиеся обороны и безопасности 

страны. Именно в недрах Минобороны России происходит основной процесс 

                                                           
1 Полякова Т.А., Афиногенов Д.А. Роль мониторинга состояния национальной безопасности в РФ в повышении 

эффективности государственного управления // Административное право и процесс. 2016. № 4. - С. 22. 
2 Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. М.: Норма, 2016. - с. 239. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=79010&rnd=A355BD7083062C976458526FBE0A409F
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разработки военной доктрины, состоящей из Концепции национальной 

безопасности, а также различных законодательных документов1.  

В свою очередь, Минобороны России действует через представителя 

Президента Российской Федерации при рассмотрении Федеральным Собранием 

Российской Федерации законопроектов, затрагивающих вопросы обороны (хотя 

отчасти это является нарушением принципа разделения властей).  

2) заключение совместных соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве между Минобороны России (исполнительная власть) и 

Центральная избирательная комиссия России (избирательная власть).  

Взаимодействие между Минобороны России и другими органами власти 

осуществляется не только на федеральном уровне. В основном, такое 

взаимодействие происходит между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Так, на 

региональном и местном уровнях соответствующих органов власти, для 

Минобороны России обеспечивается выполнение мероприятий по реализации 

тех или иных государственных программ, в том числе по оборудованию 

территории всей необходимой инфраструктурой в целях обороны и 

безопасности.  

Органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством, 

организуется и обеспечивается воинский учет и подготовка граждан к военной 

службе, их призыв на военную службу, проведение военных сборов и призыв по 

мобилизации. В случае мобилизации или в военное время согласно нормам 

Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»2 за органами 

государственной власти и местного самоуправления закреплено бронирование 

граждан из числа работающих в данных органах.  

Министерство Внутренних Дел России и его территориальные 

подразделения в целях взаимодействия с Минобороны России осуществляют 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О государственном оборонном заказе" // Собрание 

законодательства РФ 31.12.2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600; 31.12.2018. № 53 (часть I). ст. 8497 
2 Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об обороне" // Собрание законодательства РФ. 03.06.1996. 

N 23. ст. 2750; 06.08.2018. N 32 (часть I). ст. 5102. 
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учет и мобилизационную подготовку транспортных и других технических 

средств. Ряд общественных организаций (например, ДОСААФ, и т.д.) также 

имеют ряд соглашений на осуществление взаимодействия с Минобороны России 

в рамках организации сотрудничества по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, физическому развитию, спорту.  

Таким образом, сама по себе государственная власть не должна полностью 

делиться между государственными органами.  

Главные формальные правовые гарантии взаимодействия данных органов 

- это правовые гарантии, представленные, прежде всего, в виде нормативно-

правовых актов, договоров различного уровня1 - их реализация осуществляется 

на всех уровнях российской правовой системы. Используя различные основания, 

можно выделить следующие разновидности взаимодействия: 

1) в зависимости от положения взаимодействующих субъектов в 

иерархической системе государственных органов: – взаимодействие «по 

вертикали» (с палатами Федерального Собрания Российской Федерации, 

Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации); – взаимодействие «по горизонтали» (с федеральными 

министерствами, федеральными службами, федеральными агентствами);  

2) по времени осуществления: постоянное, временное, эпизодическое;  

3) по целям взаимодействия: – для подготовки законопроектов, 

проектов актов Президента Российской Федерации, проектов актов 

Правительства Российской Федерации, совместных приказов; 

4) по содержанию и юридической направленности взаимодействия. 

В заключение, отметим следующее: 

1) Под взаимодействием Минобороны России и органов 

государственной власти, понимается совместная взаимосвязь и сотрудничество, 

основанные на нормативных правовых актах или соглашениях, имеющих четкие 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1531 "Об утверждении Правил взаимодействия между Министерством 

обороны Российской Федерации и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии при 

организации геодезических и картографических работ, выполняемых в целях обеспечения обороны Российской Федерации" 

// Собрание законодательства РФ 09.01.2017, № 2 (Часть I). Ст. 360. 
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разграничения компетенции, возникающей на основе различных функций, 

полномочий, взаимных обязательств с целью повышения эффективности 

государственного управления по обороне и безопасности в стране.  

2) Взаимодействие Минобороны России с другими органами 

государственной власти должно осуществляться в строгом соответствии с 

нормами законов, и подзаконных актов, регламентирующих не только 

совместную деятельность, но и порядок функционирования каждого отдельного 

органа.  

При этом основой любого взаимодействия должна быть норма статья 10 

Конституции Российской Федерации о принципе разделения властей, и вместе с 

тем, следующие конституционные принципы: 

 обеспечение надежной защиты законных прав и свобод личности;  

 единство системы федеральных исполнительных органов власти;  

 гласность;  

 законность, упорядочивающая общественные отношения, 

базирующиеся на законности и праве, иначе говоря, приводящая к правопорядку, 

и т.д.  

3) Взаимодействие государственных органов и Минобороны России – 

это важный элемент в реализации предусмотренного Конституцией Российской 

Федерации принципа разделения властей, ориентированного на 

совершенствование всего в целом механизма государственного управления. 
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