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В соответствии с Положением о Ми-
нистерстве обороны Российской Феде-
рации, утверждённым Указом Президен-
та Российской Федерации от 16 августа 
2004 г. № 1082, Минобороны России явля-
ется федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции  
по выработке и реализации государствен-
ной политики, нормативно-правовому ре-
гулированию в области обороны, иные 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации функции в этой об-
ласти. Основным средством (способом) 
реализации указанных функций является 
нормотворческая деятельность, т.е. пере-
вод политических решений, принимаемых 
данным государственным органом, в пра-
вовую форму, в систему правовых норм, 
обязательных для исполнения и соблюде-
ния всеми гражданами, организациями, 
государственными органами. 

Указанную деятельность Миноборо-
ны России осуществляет в тесном взаи-
модействии с иными государственными 
органами. Под взаимодействием в дан-
ном случае понимается их совместная, 
основанная на нормах права согласо-
ванная деятельность, осуществляе-
мая в целях реализации возложенных  
на государственные органы задач  
и предоставленных полномочий по раз-
работке и принятию нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы 
обороны страны и военной безопасно-
сти государства.

Взаимодействие Минобороны России 
с иными субъектами нормотворческой 
деятельности базируется на ряде прин-
ципов, представляющих собой осново-
полагающие начала, руководящие идеи, 
исходные положения, на которых стро-
ится данная взаимная деятельность.

Аннотация. Статья посвящена рассмо-
трению важнейшей функции Минобороны 
России – нормотворческой деятельности 
в сфере обороны и военной безопасности, 
а также вопросам взаимодействия Мино-
бороны России с иными государственны-

ми органами в данной сфере. Дано автор-
ское определение такого взаимодействия, 
сформулированы и раскрыты его основ-
ные принципы. Кроме того, проведена 
классификация разновидностей взаимо-
действия по различным основаниям.
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взаимодействие; оборона страны; принципы взаимодействия в сфере нормотворче-
ской деятельности
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Следует отметить, что в научной  
литературе высказаны различные подходы  
к формулированию принципов взаимо-
действия государственных органов в раз-
личных сферах деятельности, включая 
совместную нормотворческую деятель-
ность. 

Так, Ф.К.  Есиева к числу таких прин-
ципов относит законность, разграниче-
ние компетенции, контроль, взаимный 
учёт интересов; ответственность [3].  
Н.Т. Леоненко, посвятившая своё ис-
следование вопросам взаимодействия  
государственных органов субъектов  
Российской Федерации в законотворче-
ском процессе, выделяет следующие прин-
ципы взаимодействия: единство системы 
государственной власти; разделение  
государственной власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную; кон-
ституционность и законность; приоритет  
прав и свобод человека и гражданина;  
самостоятельное осуществление органа-
ми государственной власти принадлежа-
щих им полномочий; координацию, согла-
сование деятельности; единство целей  
и задач органов государственной власти  
в решении стоящих перед ними  
социальных и экономических проблем; 
взаимозависимость; разрешение спо-
ров с использованием согласительных  
процедур; взаимную ответственность;  
непрерывность [5].

Применительно к взаимодействию 
Минобороны России с МВД России  
по защите конституционного строя, госу-
дарственной и территориальной целост-
ности Российской Федерации А.В. Юдин 
сформулировал такие принципы взаи-
модействия данных государственных 
органов, как целевая направленность на 
защиту конституционного строя, государ-
ственной и территориальной целостности  
государства; легитимность, представля-
ющую собой нормативную обоснован-
ность совместной деятельности; посто-
янство взаимодействия и объединения 
усилий указанных органов [14].

Казахстанские учёные Е.Б. Абдрасулов 
и С.Р. Шалабаев к числу принципов вза-
имодействия органов государственной 
власти относят: принцип единства госу-
дарственной власти; принцип открыто-
сти и гласности; принцип демократизма; 
принцип разрешения коллизий [13].

А.С.  Тутов выделяет следующие прин-
ципы взаимодействия Минобороны 
России с другими государственными  
органами: разделение властей; единство 
системы федеральных исполнительных 
органов власти; принцип защиты прав 
и свобод человека и гражданина; глас-
ность; демократизм в принятии решений; 
законность; принцип ответственности  
за принятые решения [11].

Обобщая изложенные подходы,  
по нашему мнению, к числу наиболее 
важных и значимых принципов взаимо-
действия Минобороны России с органа-
ми законодательной и исполнительной 
власти в интересах нормотворческой  
деятельности можно отнести: 
а) принцип законности; 
б) принцип разграничения компетенции; 
в) принцип учёта законных интересов 

взаимодействующих субъектов; 
г) принцип единства целей и задач  

государственных органов в сфере нор-
мотворческой деятельности в области 
обороны и военной безопасности; 

д) демократизм в принятии решений  
и разрешении возникающих противо-
речий при осуществлении совместной 
нормотворческой деятельности.
Законность является наиболее общим, 

универсальным принципом деятель-
ности всех государственных органов,  
негосударственных структур, организа-
ций и граждан, в соответствии с которым 
нормотворческая деятельность взаимо-
действующих государственных органов 
осуществляется на основании правил, 
получивших закрепление в действующем 
законодательстве, и в порядке предусмо-
тренных законом процедур. Законность 
как режим правового регулирования вза-
имодействия Минобороны России с ины-
ми государственными органами в сфере 
нормотворчества представляет собой 
установленную и поддерживаемую по-
средством издаваемых, гарантируемых  
и санкционируемых государством  
законов упорядоченность обществен-
ных отношений. Посредством режима  
законности создаются условия, создают-
ся условия, с одной стороны, позволяю-
щие субъектам взаимодействия реализо-
вать свои законные интересы, а с другой 
стороны, обязывающие их исполнять 
законодательно закрепленные обязанно-
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сти и соблюдать установленные законом 
запреты, учитывать интересы взаимодей-
ствующих субъектов и в целом – нацио-
нальные (государственные) интересы1  
в сфере обороны и военной безопасно-
сти государства.

Законность при организации взаимо-
действия Минобороны России с иными 
органами государственной власти в сфере 
нормотворческой деятельности требует:
–  единого понимания требований зако-

нов и иных нормативных правовых ак-
тов всеми субъектами взаимодействия;

–  недопустимости противопоставления 
законности и целесообразности при 
подготовке проектов нормативных 
правовых актов (целесообразный – 
соответствующий поставленной цели, 
вполне разумный, практически полез-
ный [6]);

–  неотвратимости юридической ответ-
ственности участников нормотвор-
ческого процесса за отклонение  
от требований установленных правил  
и процедур нормотворческой деятель-
ности;

–  верховенства закона, т. е. разрабатыва-
емые проекты нормативных правовых 
актов не должны противоречить Кон-
ституции Российской Федерации и ра-
нее принятым законодательным актам.
Принцип разграничения компетенции 

взаимодействующих субъектов в сфе-
ре нормотворческой деятельности оз-
начает, что каждый из этих субъектов 
должен действовать строго в пределах, 
отведённых ему законом компетенции  
и полномочий и не вторгаться в сферу 
ведения другого государственного орга-
на. Термин «компетенция» (лат. competere 
– соответствующий, способный) означа-
ет круг полномочий какого-либо органа  
или должностного лица [8]; это сово-
купность установленных норматив-
ными правовыми актами прав и обя-
занностей (полномочий) организаций, 

органов, должностных лиц, осущест-
вляющих управленческие (исполни-
тельно-распорядительные) функции  
в коммерческих организациях [10].

Данный принцип основывается  
на основополагающем постулате право-
вого государства – разделении государ-
ственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Миноборо-
ны России, относясь к системе исполни-
тельной власти, не обладает правом за-
конодательной инициативы, поэтому оно  
не может вторгаться в компетенцию орга-
нов, обладающих данным правом2. Одна-
ко это не означает, что Минобороны Рос-
сии не имеет возможности участвовать  
в законодательном процессе. Минобо-
роны России вправе в инициативном 
порядке либо по поручению Президента 
Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации разработать 
законопроект и путем установления взаи-
модействия с органами и должностными 
лицами, обладающими правом законо-
дательной инициативы, обеспечить вне-
сение данного законопроекта в Государ-
ственную Думу.

Федеральные органы исполнительной 
власти сосредоточивают в своих руках 
предметы ведения и полномочия, име-
ющие общероссийское значение. Какие 
именно – вытекает из положений ст. 71 
Конституции Российской Федерации.  
К ним относятся ключевые вопросы го-
сударственной жизни, включая вопросы 
обороны и безопасности. Федеральные 
министерства с точки зрения их места  
в системе государственных органов рав-
ноправны, однако каждое из них наделе-
но строго индивидуальной компетенцией 
и полномочиями в системе государствен-
ного управления. Так, государственные 
органы, образующие военную организа-
цию государства3, согласно положени-
ям о соответствующих министерствах  
и федеральных службах имеют свою 

1         Национальные интересы Российской Федерации – объективно значимые потребности личности,  
общества и государства в обеспечении их защищённости и устойчивого развития.

2     Субъект права законодательной инициативы – это орган или лицо, которому принадлежит право 
внесения законопроектов в парламент государства. Согласно ч. 1 ст. 104 Конституции Российской 
Федерации право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству 
Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской  
Федерации. Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду  
Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. 
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компетенцию в данной сфере и именно  
в пределах этой компетенции участвуют  
в нормотворческой деятельности. При 
разработке проекта нормативного 
правового акта в качестве головного  
исполнителя назначается тот орган,  
в компетенцию которого входят вопро-
сы, на регулирование которых направлен 
разрабатываемый правовой акт. Другие 
же органы, выполняющие определённые 
функции в области обороны, выступают  
в качестве соисполнителей. И на этой  
основе выстраивается взаимодействие 
этих органов в сфере нормотворчества.

Например, Минобороны России наде-
лено полномочиями обеспечивать защи-
ту Государственной границы Российской 
Федерации в воздушном пространстве 
(подп. 9 п. 7 Положения о Министерстве 
обороны Российской Федерации). Поэто-
му в случае необходимости разработки 
проекта нормативного акта Президента 
Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации по данно-
му вопросу основным разработчиком 
такого акта, безусловно, будет Мино-
бороны России. Если же потребуется 
разработка проекта правового акта по во-
просам охраны Государственной границы  
на её сухопутных участках, то головным 
разработчиком такого акта будет высту-
пать ФСБ России, поскольку этот вопрос 
отнесён к компетенции данного феде-
рального органа исполнительной власти 
(подп.  9 п.  9 Положения о Федеральной 
службе безопасности Российской Фе-
дерации, утверждённого Указом Прези-
дента Российской Федерации от 11 авгу-
ста 2003 г. № 960). Минобороны России  
в данном случае может быть привлечено 
к разработке такого акта лишь в качестве 
соисполнителя.

Эффективное взаимодействие Мино-
бороны России с иными государственны-
ми органами в сфере нормотворческой 
деятельности невозможно без учёта вза-
имодействующими субъектами закон-
ных интересов друг друга. Понятие «за-
конный интерес» в научной литературе 
определяется как стремление субъекта 

пользоваться определённым социальным 
благом и в некоторых случаях обращать-
ся за защитой к компетентным органам  
в целях удовлетворения не противоре-
чащих нормам права интересов, которое 
в определённой степени гарантируется 
государством в виде юридической до-
зволенности, отражённой в объективном 
праве либо вытекающей из его общего 
смысла [9].

Минобороны России как один из фе-
деральных органов исполнительной 
власти имеет свой законный интерес,  
заключающийся в полной и эффективной 
реализации возложенных на него задач  
в области обеспечения обороны страны, 
что в целом совпадает (должно совпадать) 
с законными интересами других государ-
ственных органов и государства в целом 
в данной области. Однако в некоторых 
частных вопросах эти интересы могут  
не совпадать, в результате чего возникает 
такая форма юридического взаимодей-
ствия, как юридическое противодействие 
(подробно содержание понятия «юридиче-
ское противодействие» раскрыто в науч-
ных работах А.Б. Докторовича [1, 2]).

В качестве примера можно привести 
практически ежегодно повторяющие-
ся драматические коллизии, связанные  
с подготовкой законопроекта о феде-
ральном бюджете на очередной год.  
Законный интерес Минобороны Рос-
сии, других государственных органов,  
на которые возложены определённые 
функции по обеспечению обороны стра-
ны и военной безопасности государства, 
состоит в том, чтобы их потребности  
в бюджетных средствах по всем статьям 
бюджетной классификации были запла-
нированы и удовлетворены в полном 
объёме, исходя из имеющихся потреб-
ностей в этом. Извечный оппонент сило-
вых структур в данном вопросе – Мин-
фин России, законный интерес которого 
состоит в обеспечении рационального 
расходования бюджетных средств, изы-
скании всех возможностей для эконо-
мии средств федерального бюджета. Это 
находит свое выражение, в частности, 

3         Военная организация государства – совокупность органов государственного и военного управле-
ния, Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
составляющих её основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части 
производственного и научного комплексов страны, совместная деятельность которых направлена 
на подготовку к вооружённой защите и вооружённую защиту Российской Федерации.
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в приостановлении на очередной бюд-
жетный год действия норм некоторых 
законодательных актов, так или иначе 
связанных со сферой обороны страны 
(например, в течение последних пяти лет 
приостанавливалось действие законода-
тельных норм об индексации денежного 
довольствия военнослужащих [4]).

Рассматриваемый принцип учёта закон-
ных интересов друг друга требует от вза-
имодействующих субъектов нормотвор-
ческого процесса поиска компромиссов, 
взаимных уступок. Главным критерием  
в данном случае выступают не узковедом-
ственные интересы субъектов нормотвор-
ческой деятельности, а высший государ-
ственный интерес – обеспечение военной 
безопасности государства.

Не менее важным является принцип 
единства целей и задач государственных 
органов в сфере нормотворческой дея-
тельности в области обороны и военной 
безопасности. Основным средством реа-
лизации данного принципа является пла-
нирование нормотворческой деятельно-
сти. В этих целях палатами Федерального 
Собрания Российской Федерации, Пра-
вительством Российской Федерации раз-
рабатываются планы законопроектной 
деятельности; в Правительстве Россий-
ской Федерации и федеральных органах 
исполнительной власти разрабатывают-
ся планы подготовки нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской 
Федерации. Основаниями для включения 
тех или иных законопроектов и проек-
тов иных нормативных правовых актов 
в указанные планы являются данные 
мониторинга правоприменения, поруче-
ния Президента Российской Федерации,  
содержащиеся в его ежегодных послани-
ях Федеральному Собранию Российской 
Федерации, решения Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верхов-
ного Суда Российской Федерации, другие 
факты и обстоятельства, порождающие 
необходимость разработки и принятия 
нормативных правовых актов.

Планы нормотворческой деятельно-
сти позволяют комплексно подходить  
к законодательному регулированию 
общественных отношений с выделе-
нием его приоритетных направлений в 
зависимости от социальных потребно-
стей, складывающейся международной  

обстановки. Применительно к Минобо-
роны России все эти планы должны быть 
подчинены единой общей цели – обеспе-
чение непротиворечивого правового ре-
гулирования общественных отношений  
в сфере обороны страны и военной безо-
пасности государства.

Демократизм в принятии решений  
и разрешении возникающих противоре-
чий при осуществлении нормотворческой 
деятельности находит своё практическое 
воплощение:
–  в публичном обсуждении планов нор-

мотворческой деятельности и хода  
их реализации на заседаниях Коллегии 
Минобороны России с участием пред-
ставителей взаимодействующих феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти и иных государственных органов;

–  в создании межведомственных рабо-
чих групп по подготовке проектов нор-
мативных правовых актов;

–  в организации и проведении согласи-
тельных совещаний представителей 
различных государственных органов  
в целях поиска путей разрешения про-
тиворечий и разногласий, возникаю-
щих в ходе подготовки проектов нор-
мативных правовых актов;

–  в вынесении наиболее важных про-
ектов нормативных правовых актов  
на обсуждение общественности (Обще-
ственной палаты Российской Федера-
ции, Общественного совета при Мино-
бороны России), а также размещении 
данных проектов для их общественного 
обсуждения на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов 
(http://regulation.gov.ru);

–  в проведении независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов.
Взаимодействие Минобороны России 

с законодательными и исполнительны-
ми органами в сфере нормотворчества 
носит многогранный, многоаспектный 
характер, осуществляется в многообраз-
ных формах, что предопределяет необхо-
димость их классификации по различным 
основаниям. В философском смысле 
классификация (от лат. clasis – «разряд» 
и facere – «делать») представляет собой 
особый случай применения логической 
операции деления объёма понятия [12], 
т.е. она представляет собой группировку 
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данных по принципу подобия или раз-
личия, позволяет дать содержательную 
характеристику наиболее существенных 
классов той или иной системы. Научные 
классификации позволяют распределить 
объекты, изучаемые наукой, по группам 
(классам, видам) на основании опреде-
лённых признаков, что имеет важное тео-
ретическое, а также практическое значе-
ние. Кроме того, практическая ценность 
классификации состоит и в том, что, 
устанавливая виды, роды, классы пред-
метов и явлений той или иной области ре-
ального мира и приводя их в логический 
порядок, исследователь охватывает тем 
самым все предметы и явления данной 
области. Это позволяет дать общее пред-
ставление об изучаемой сфере явлений, 
охарактеризовать, составить образ ка-
кого-либо отдельного предмета, предви-
деть, прогнозировать главные направле-
ния развития изучаемых явлений.

Попытаемся применить данный методо-
логический приём к выяснению взаимодей-
ствия Минобороны России с иными субъ-
ектами нормотворческой деятельности  
в Российской Федерации. Используя раз-
личные основания, можно выделить следу-
ющие разновидности взаимодействия:

1) в зависимости от положения взаимо-
действующих субъектов в иерархической 
системе государственных органов:
–  взаимодействие «по вертикали» (с палата-

ми Федерального Собрания Российской 
Федерации, Администрацией Президента 
Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации);

–  взаимодействие «по горизонтали»  
(с федеральными министерствами, фе-
деральными службами, федеральными 
агентствами);
2) по времени осуществления: постоян-

ное, временное, эпизодическое;
3) по целям взаимодействия:

–  в целях подготовки законопроектов;
–  в целях подготовки проектов актов Пре-

зидента Российской Федерации;
–  в целях подготовки проектов актов Пра-

вительства Российской Федерации;
–  в целях подготовки совместных приказов;

4) по содержанию и юридической  
направленности взаимодействия 
(по В.Ю. Панченко [7]):
–  юридическое содействие, которое 

во  взаимной симметричной форме 
образует правовое сотрудничество, 
во взаимной асимметричной или в од-
носторонней формах – меры собствен-
но юридического содействия в узком 
смысле, поскольку содействие требу-
ется всё же при недостаточности соб-
ственных ресурсов;

–  юридическое противодействие, кото-
рое во взаимной форме создаёт раз-
нообразные формы юридических кон-
фликтов, в односторонней – все формы, 
меры и средства деятельного юридиче-
ского сдерживания юридически значи-
мой деятельности одного лица другими 
лицами, в том числе субъектами, наде-
лёнными публично-властными полно-
мочиями (меры защиты, безопасности, 
пресечения, предупреждения, процес-
суального обеспечения и т. д.);

–  юридический нейтралитет как отсут-
ствие реальных взаимодействий либо 
как характеристика неустойчивого со-
стояния тех или иных факторов, обсто-
ятельств, условий и средств, которые 
имеют тенденции тяготения к содей-
ствию или противодействию.
Таким образом, взаимодействие Мино-

бороны России с иными государственными 
органами в сфере нормотворчества явля-
ется важнейшим средством формирова-
ния эффективной, непротиворечивой базы 
правового обеспечения обороны страны  
и военной безопасности государства.
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the research. The author formulates and  
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of the Defense Ministry of the Russian Fed-
eration with other state bodies in the sphere 
of norm-setting activities scribed and 
gives a classification of such interaction on  
the basis of different criteria. As a result, 
the author concludes that strict adherence 
to the subjects of the rulemaking described 
in the article will ensure effective, consistent 
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state military security.
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