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Среди теоретиков государства и права распространённым является мнение 

о том, что власть государства представляет собой такую форму социальной 

власти, которая подразумевает поддержание, посредством осуществления 

деятельности определённых структур, единства социума, изначально 

неоднородного по своему составу. Таким образом, государство представляет 

собой своего рода механизм, за счёт которого общество, существующее в 

пределах государственных границ, живёт гармонично и вследствие этого имеет 

возможность развиваться.  

В свою очередь, органы государственной власти представляют собой 

коллектив лиц, который был основан по инициативе государства; в задачи такого 

коллектива, обладающего статусом организации, т.е. юридического лица, входит 

выполнение в той или иной области общественной жизни государственных 

функций. Любой орган имеет конкретный функционал в структуре определенной 

ветви власти государства. Функции, цели и методы деятельности всех властных 

органов государства регулирует действующее законодательство, и в первую 

очередь основной закон государства – Конституция.  

В тексте Конституции Российской Федерации 1993-го года указаны 

принципы, на которые опирается организационная система государственной 

власти в РФ. По результатам анализа ряда положений Конституции Российской 

Федерации, прежде всего тех, которые установлены главами с 3-й по 8-ю, можно 

прийти к выводу о том, что в этих положениях отражён такой принцип 

взаимодействия государственной власти, как единство, т.е. государственные 

органы власти должны действовать согласованно, как целостный властный 

комплекс, что обеспечивает высокий уровень эффективности реализации 
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полномочий, вверенных государством властным органам и должностным лицам, 

в первую очередь – полномочий, относящихся к такой сфере, как защита 

гражданских прав человека. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Конституции Российской Федерации 

государственную власть в Российской Федерации реализуют следующие лица и 

органы: Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание Российской 

Федерации, судебные органы1. 

Из этого закономерно вытекает, что в тексте Конституции РФ перечислены 

высшие государственные властные органы, а также описан регламент избрания 

либо назначения данных органов и представлены делегированные им 

полномочия. 

В систему государственной власти входят также другие органы, которые 

были основаны вследствие назревшей необходимости обеспечить достаточную 

эффективность функционирования и реализации полномочий конституционных 

органов. 

Структура государственной власти является, таким образом, 

разветвленной системой, в которую входят государственные органы различных 

уровней, действующие в различных сферах жизнедеятельности общества, 

взаимно связанные друг с другом. У каждого из таких органов имеются 

собственные специфические особенности, относящиеся не только к области его 

деятельности, но также к объёму вверенных ему полномочий и к его внутренней 

структуре. Однако, несмотря на имеющиеся различия, совокупность данных 

органов представляет собой единый комплекс государственной власти. 

В рамках федеративного государства взаимодействие между властными 

органами осуществляется на основе, прежде всего, соблюдения принципа 

разделения властей, о чём непосредственно говорится в статье 10 Конституции 

Российской Федерации. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 5.02.2014 г. № 2-ФКЗ от 

21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.  04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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Распоряжение Правительства Российской Федерации № 93-р от 30.01.2014 

года утвердило Концепцию открытости федеральных органов исполнительной 

власти2, которая была разработана с целью: 

- повышения прозрачности государственного управления и повышения 

степени удовлетворенности населения его качеством; 

- расширения возможностей непосредственного участия населения 

Российской Федерации в процессах выработки и экспертизы решений, которые 

принимаются федеральными органами исполнительной власти; 

- качественного определения уровня информационной открытости данных 

органов; 

- активного развития механизмов общественного контроля над 

деятельностью данных органов. 

В целях реализации вышеуказанной концепции Минобороны России 

обеспечивает на официальном сайте доступ к открытым данным, содержащимся 

в информационных системах Минобороны России. 

Непосредственно само взаимодействие следует определять в качестве 

совместной, систематической, согласованной деятельности. 

Под таким термином, как «взаимодействие», если максимально обобщить 

его значение, подразумевается философская категория, сводящаяся к тому, что 

различные объекты (субъекты) оказывают друг на друга определённое 

воздействие, что влечёт за собой их взаимную обусловленность3. 

В военной науке взаимодействие – это действия в рамках боя или боевой 

операции различных родов войск и видов ВС, которые согласованы между собой 

по времени, направлениям, задачам и т.д. Если говорить о взаимодействии 

между военными силами государства и органами правопорядка в рамках 

правоохранительной деятельности государственной военной организации, то 

                                                           
2Распоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 93-р утверждена Концепция открытости федеральных органов 

исполнительной власти // Собрание законодательства РФ. 03.02.2014. № 5. Ст. 547. 
3 Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская 

АН; Российский фонд культуры; - 2 изд-е, испр. и доп. - М.: АЗЪ, 1994. С. 122.  

http://client.consultant.ru/?q=F4426C2FA4B1460B5435E4CF5E0E4E2B34B5012B3440B1DD2F73FBB9BCD8B3B7321835D2501FF55DC2840423013FB3F750B8CDADBF56E6441C23CD52CF7CC370EA9CD40C7D4DCD6CE643EFA64D45A7A4CE494A4AB180FC5096EE37C8EB96A2EBA216239B64E7AE2A9377CF1C6241B863166322D7921FB45937A0A4457A5713EE811E60476ADCC22D1AC716581D2E5B0BAE4170D39562A7B1B2113180B4078E68S4C0O
http://client.consultant.ru/?q=DC324041291DDC8CF19ADE439309498008DDFA4A82120EB2693F95639AF630F45E9519676FB320A8D89D1BD815EAF5E1E93B7E0D00C5990311D750C171CCAE1A37A279799833CF98FC1F66BB91B0E16CC82870A3E30379FD61C251FFD71E75E5A5DE6D07D410EF5F8ED663A693A9AA4499F2FDAE7750F8B949D08978EAC432BECB289EBEB740591F89CB7E231E050CACBA462E5CDFF5F227861FEE0CDB6B5E75C3DFO
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такое взаимодействие представляет собой совместные действия военных сил и 

правоохранительных органов, согласованные по месту и времени проведения, 

поставленным целям и задачам, а также определённым методам их выполнения, 

направлениям, субординации и т.д., которые направлены на наиболее разумное 

и эффективное разрешение возникших в сфере общественной безопасности и 

правопорядка проблем.4  

Под взаимодействием в теории психологии подразумевается процесс 

воздействия друг на друга тех или иных объектов (субъектов), происходящего 

опосредованно или напрямую и обуславливающего возникновение связи между 

ними и их взаимной обусловленности. Таким образом, взаимодействие может 

рассматриваться в качестве своего рода интегрирующего фактора, под 

воздействием которого из отдельных элементов образуются структуры.  

Специфика взаимодействия заключается в его причинной 

обусловленности, выражающейся в том, что при осуществлении взаимодействия 

каждая сторона может рассматриваться в качестве причины другой, а также в 

качестве следствия обратного влияния, осуществляющегося одновременно; 

именно в ходе этого процесса объекты и образованные ими структуры получают 

возможность динамически развиваться. Выявляющиеся в ходе взаимодействия 

противоречия обуславливают саморазвитие структур и их элементов5. 

Ишековым К.А. взаимодействие определяется как единение 

организационного характера в области государственного управления6. 

Взаимодействие между властными органами, как отмечает Симонова Н.В., 

представляет собой своего рода связь, для которой характерно 

осуществляющееся в ходе информационного обмена изменение состояния 2-х 

или более органов, происходящее единовременно и взаимно обусловленное7. 

                                                           
4 Военно-юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. А. В. Кудашкина и К. В. Фатеева. М.: За 

права военнослужащих, 2008. С. 60. 
5 Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Ростов н/Д: Феникс, 1998. С. 95. 
6 Ишеков, К.А. Реализация конституционного принципа разделения властей в субъектах Российской Федерации / под ред. 

П.П. Сергуна. - Саратов: ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», 2015. 

С. 76. 
7 Государственная поддержка личных подсобных хозяйств: федеральный и региональный уровень / Н. В. Симонова// 

Социально-экономические права человека: практические и теоретические проблемы. Сб. научи. тр. Вып. 2 / под ред. С.В. 
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По мнению И.Ю. Остаповича понятие "взаимодействие" означает:  

1) наличие взаимной связи, взаимной обусловленности; 

2) наличие согласованных действий при выполнении общих задач;  

3) воздействие объектов друг на друга, которое является универсальной 

формой движения, а также развития8.  

Взаимодействие органов власти необходимо для:  

1) обеспечения нормального функционирования общества; 

2) укрепления политической системы; 

3) защиты прав человека и его охраняемых законом интересов;  

4) охраны от внешней угрозы целостности государственных границ и 

государственной безопасности; 

5) системы стратегического планирования развития государства. 

К числу механизмов правового регулирования по мнению  

И.А. Нестеровой при взаимодействии органов государственной власти  

на разных уровнях можно отнести следующие: 

 организационные; 

 процедурные; 

 формальные.9 

Однако, согласно мнению Ирошникова Д.В., в соответствии с 

положениями 5-го п. 2-й ст. ФЗ № 390 от 28-го декабря 2010-го года «О 

безопасности», взаимодействие между властными органами необходимо 

рассматривать в качестве правового принципа; в число ключевых принципов, в 

соответствии с которыми обеспечивается безопасность, что закреплено в 

упомянутой статье, входит взаимодействие между госорганами (т.е. 

федеральными государственными властными органами, государственными 

                                                           
Передерина. - Воронеж: Изд-во Воронеж. Гос. унта, 2016. - С. 42-48. 
8 Остапович, И.Ю. К вопросу о взаимодействии Конституционного Суда РФ с высшим органом законодательной власти 

России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 8. С. 195.  
9 Емельянова, А.И. Нормотворческая деятельность органов военного управления и пути ее 

совершенствования в интересах предупреждения коррупции на современном этапе строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации: автореф. Дис. канд. юрид наук / Емельянова Анна Игоревна; 

20.02.03. — М.: ВУ, 2012. С. 18. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=90729&rnd=2F7DB4A71E1D5C30381E30F252206096&dst=100004&fld=134
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властными органами субъектов РФ и пр.) и международными организациями, 

общественными объединениями, а также частными лицами.10 

Тем не менее взаимодействие между властными органами представляет 

собой процесс деятельности, без которого жизненный цикл государственного 

механизма в целом становится невозможен. Взаимодействие между властными 

органами как материальными институтами, включёнными в состав механизма 

государства, представляется необходимым для того, чтобы принимались и 

исполнялись правовые нормы, из них вытекали соответствующие 

правоотношения и обеспечивались в этом процессе правовые гарантии. 

В свою очередь объявив взаимодействие органов власти с общественными 

объединениями, международными организациями и гражданами одним из 

основных принципов обеспечения безопасности. Безусловно, о взаимодействии 

такого рода можно говорить, как о принципе, о котором, например, в советское 

время не могло быть и речи. Основой осуществления взаимодействия являются 

принципы, которыми определяются: уровень взаимоотношений между органами 

власти; модель поведения в отношениях данных органов друг с другом; а также 

их базовые идеи. Сложностью в данном случае является необходимость 

различать принципы организации и деятельности органов государственной 

власти, и принципы, которые следует обозначить как основу взаимоотношений. 

Здесь прослеживается некоторая тождественность, но имеются и различия. 

Принципы взаимоотношений являются производными от первых, они 

органически взаимосвязаны с ними, однако, они имеют собственную специфику 

и собственное содержание.  

По сути их особенностью является то что они проявляют себя уже при 

взаимодействии государственных органов друг с другом.  

Выделим ниже следующие принципы взаимодействия11: 

                                                           
10 Ирошников, Д.В. Взаимодействие органов государственной власти с общественными объединениями в целях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации // Юридическая наука. - 2016. - № 3. С. 22. 
11 Погодина И.В. Управление в юридической практике правоохранительных органов. Владимир. гос. пед. ун-т. - Владимир: 

[б. и.], 2013. С. 34. 
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1. Законность. Выступает как основополагающий во взаимоотношениях 

между органами в области осуществления государственного управления. Только 

неукоснительно его соблюдая, можно говорить о наличии правового управления. 

Возникающие между органами государственной власти правоотношения 

должны быть детально регламентированы, самоуправство в данном случае 

недопустимо. 

2. Целесообразность. Является еще одним принципом в области 

взаимодействия, которое должно иметь определенную цель и смысл, 

реализовывать общегосударственные цели. Он включает в себя и принцип 

соблюдения общегосударственных интересов. Любое его нарушение 

целесообразности является основанием для отмены соответствующего 

законодательного акта или соглашения. 

3. Самостоятельность органа власти. Реализация имеющихся полномочий 

органами государственной власти осуществляется в пределах предметов 

ведения, что, однако, не исключает возможность контроля со стороны иных 

органов за их деятельностью. Самостоятельность проявляется в их юридической, 

организационной и финансовой самостоятельности. В пределах своей 

компетенции государственными органами самостоятельно производится 

планирование и организация работы, принимаются решения, обеспечивается 

контроль их выполнения. 

4. Равноправие, которое заключается в том, что это – взаимоотношения 

органов государственной власти, равноправных между собой. Равноправием 

предполагается создание режима равных возможностей в правовой, 

организационной и финансовой сферах. 

5. Недопустимость ущемления интересов иных субъектов. В результате 

реализации данного принципа создаются такие условия, при которых 

полномочия одного субъекта простираются только до тех границ, от которых 

начинаются полномочия другого.  

6. Согласование интересов. Реализация данного принципа обеспечивает 
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единство и оптимальное взаимодействие, эффективную совместную 

деятельность государственных органов. 

7. Гласность.  

Проводя анализ понятия «взаимодействие» и представления основных 

принципов межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти можно сделать следующие выводы: 

1. целостность межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации - это показатель внутреннего 

единства и равновесия системно-структурной организации на основе причинно-

следственной сопряженности ее элементов - органов государственной власти 

Российской Федерации;  

2. межведомственное взаимодействие органов государственной власти 

в Российской Федерации - это законодательно установленное и конструктивно- 

согласованное выполнение органами государственной власти своих функций для 

решения совместных задач; 

3. взаимодействие органов государственной власти между собой 

представлено совокупностью организационно-правовых форм и методов, 

имеющих своим направлением совместное разрешение общегосударственных и 

иных вопросов. 
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