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Аннотация: статья посвящена научно-практическому анализу взаимодействия 

подразделений Министерства внутренних дел России. В статье затронуты 

основополагающие аспекты работы органов внутренних дел. На примере 

Главного управления собственной безопасности МВД России, 

проанализирована непосредственная деятельность этого главка и сделаны 

определенные выводы, основанные на правоприменительной практике: по 

вопросам компетентным оперативно-разыскным частям собственной 

безопасности.  
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INTERDEPARTMENTAL INTERACTION OF THE MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS UNITS ON PREVENTION, DETECTION AND 

SUPPRESSION OF OFFENSES AMONG EMPLOYEES OF INTERNAL 

AFFAIRS BODIES 

Annotation: the article is devoted to the scientific and practical analysis of the 

interaction of departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In our article, 

we want to touch on the fundamental aspects of the work of the internal affairs 

bodies, as an example, we want to choose the Main Directorate of Internal Security of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, analyze the direct activities of this central 

office, and draw conclusions, summarizing law enforcement practice: on issues of 

competent operational investigative units of their own security. 

Key words: internal affairs bodies, the Ministry of Internal Affairs, the Main 

Directorate of Its Own Security, the operational-investigative part of its own security. 

 

В настоящее время обеспечение и поддержание общественного порядка и 

мер необходимых для полноценной безопасности граждан, является для 

Министерства внутренних дел одним из прерогативных факторов при 

осуществлении своих служебных обязанностей.  

Заслуженный юрист Российской Федерации В. А. Винокуров в своих 

трудах проводил разграничения, опираясь на нормативно правовые акты, 

между смысловым понятием: «внутренних дел», так в «российском 

законодательстве данный аспект отражен с двух сторон» [1]: с более узкой 

стороны, является для обозначения конкретного органа исполнительной власти, 

а именно органа внутренних дел, с другой стороны: более широкой-

невмешательство или же отсутствие такого вмешательства во внутренние дела 

самого государства [2]. 

В свою же очередь органы внутренних дел-система государственных 

органов исполнительной власти. Учитывая все, предусмотренные в 
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нормативно-правовых актах, положения и саму практическую деятельность 

правоохранительных органов, следует учесть, что окончательно законодателю 

не удалось полностью выработать понятие органов внутренних дел, но все же 

стоит отметить, что к нему относятся те органы, в чью юрисдикцию направлено 

Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, за 

рядом исключении, предусмотренных федеральными законами [3].  

Конкретизируя данный факт, стоит учесть во внимание, что Главное 

управление собственности безопасности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, входит в центральный аппарат МВД России, которое в 

ходе реализации поставленных задач, продиктованных государства, оказывает 

большое значении в определении и наделении конкретными правами и 

обязанностями оперативных сотрудников, обусловленных нахождением 

Министерства внутренних дел в силовом блоке. Также не стоит забывать о тех 

задачах и полномочий, которые находят свое отражение в нормативно-

правовых актов [4]. Одним из которых является: межведомственное 

взаимодействие подразделений Министерства внутренних дел: на федеральном 

и региональном уровне, выраженное в профилактике, выявлению, 

предупреждению и пресечению правонарушений среди сотрудников органов 

внутренних дел-подразделениями собственной безопасности МВД России. 

Говоря о понятийной стороне, нужно учесть, что Главное управление 

собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации- самостоятельное оперативное подразделение центрального 

аппарата Министерства внутренних дел, осуществляющие нормативно-

правовое регулирование в сфере обеспечения собственной безопасности в 

системе МВД России, основными задачами которого являются: профилактика, 

выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел, а также предоставление государственной защиты 
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непосредственно самим сотрудникам   органов  внутренних дел от различного 

рода преступных посягательств.  

Как говорилось ранее, что «на Главное управление собственной 

безопасности возложены определенные задачи, поставленные самим 

Министерством» ,в частности, использование в целях обеспечения собственной 

безопасности силы и средства МВД России и его территориальных органов, в 

том числе системы связи и передачи данных, служебные помещения, 

транспортные средства, а также информационные системы и банки данных, 

современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, 

архивно-учетные материалы и другие документы [5]. Стоит учесть, что ГУСБ 

МВД России представляет собой особую структуру, которая включает в себя 

ряд отраслевых подразделений, в компетенции которых входит осуществление 

присущих только им полномочий.  

Ключевыми подразделениями в ГУСБ МВД России являются: 

Управление «Ц», Управление «Р» и так называемое третье Управление 

«проверок». Это обусловлено тем, что те выводы, сделанные на основе 

определенных данных, которые находят свое отражение: в непосредственной 

правоприменительной практики, в положениях [5, п. 1-12] и в нормативно-

правовых актах, как ранее существовавшего Департамента собственной 

безопасности, так и самого Главного управления собственной безопасности. 

Как указано выше, у каждого такого подразделения есть свои определенные 

задачи, функции и полномочия, присущи только конкретному Управлению.  

Так Управление «Ц» курирует центральный аппарат Министерства. 

Практически за каждым подразделением центрального аппарата закреплены 

сотрудники, курирующие вышеуказанное подразделение. В задачи 

курирующих сотрудников входит: владение оперативной обстановки на 

объекте, сбор информации, имеющие особое значение для руководства 

Министерства и ГУСБ, пресечение фактов коррупционного характера и 



 
 

524 
 

злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками курирующего 

оперативного подразделения.  

Задачами Управления «Р» является координация деятельности 

региональных ОРЧ СБ: владение оперативной обстановки субъекта, сбор и 

анализ, получаемой оперативной информации с субъекта, доклад руководству о 

происходящих событий в субъекте по линии собственной безопасности. Кроме 

того, сотрудниками вышеуказанного управления могут проводиться проверки 

как в целом по региональному управлению МВД, так и по отдельному 

подразделению каждого региона: ОБЭП, ГИБДД, ОРЛС. И т. д. Помимо этого, 

в управление «Р» существует специальный отдел, курирующий только ОРЧ СБ 

по УВД и ГУВД регионов. В нашей статье, в частности, как пример, мы 

используем Приволжский федеральный округ, в который входит четырнадцать 

субъектов РФ [6]. За данным федеральным округом закреплено несколько 

сотрудников управления «Р», которые по своим направлениям курируют 

данные регионы, разбивая его на две примерно равные части, руководствуясь 

территориальным признаком каждого субъекта. Также стоит отметить, что в 

ходе осуществлении поставленных задач перед ОРЧ СБ отдельно взятого 

субъекта, распоряжения и указания, носящие организационный характер 

непосредственно направленным самим управлением «Р», являются 

рекомендательными по отношению к региональным ОРЧ СБ.  

Также в структуре Главного управления собственной безопасности 

отдельное место занимает так называемое третье Управление (проверок). 

Данное управление рассматривает те заявления, которые поступили в 

центральный аппарат Министерства внутренних дел, а также выполняет 

указания начальника ГУСБ МВД РФ по рассмотрение заявление вызвавший 

большой общественный резонанс, требующие тщательной проверки, 

независимыми лицами. Как пример, можно привести, события, произошедшие 

в ГИБДД по Ставропольскому краю. А именно возбуждению уголовных дел в 
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отношении высокопоставленных сотрудников способствовала кропотливая и 

слаженная работа всех Управлений ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ по 

Ставропольскому краю. К тому же в ГУСБ МВД России есть отдел, 

проводящий полиграфические исследования: собственных сотрудников, 

сотрудников полиции в отношении которых проводятся резонансные проверки. 

Это обусловлено тем, что на региональном уровне может прослеживаться 

субъективный фактор полиграфических исследований.  

Стоит отметить, что деятельность Главного управления собственной 

безопасности координирует и контролирует министр внутренних дел 

Российской Федерации [5, п. 5]. На региональном уровне деятельность ОРЧ СБ 

также координирует и контролирует начальники ОВД, ГУВД, МВД региона. 

Все сотрудники управлений «Ц», «Р» при взаимодействии региональных ОРЧ 

СБ на основе ведомственных приказов и нормативно-правовых актов Главного 

управления собственной безопасности МВД России, после проведенных 

проверок, рекомендуют или же не рекомендуют: сотрудников, поступающих на 

службу в органы внутренних дел, сотрудников претендующих на повышение по 

должности, сотрудников получающих ведомственные и государственные 

награды, а также на получения сотрудниками досрочных званий [7]. 

Проводимые мероприятия являются одним из факторов профилактики 

правонарушений среди сотрудников внутренних дел.  

ГУСБ МВД России в ходе внутреннего взаимодействия с оперативными 

подразделениями центрального аппарата и с региональными оперативными 

подразделениями обмениваются поступающим им с различных подразделений 

определенными оперативными материалами, как пример, информация из 

ГУУР, ГУЭБиПК, поступающая в отношении различных сотрудников органов 

внутренних дел, совместно проверяется в ходе оперативных 

совещаний,  обобщается и по итогам всего принимается решение о дальнейшем 

проведении или не проведении проверки в отношении сотрудников ОВД. Тем 
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самым в это можно увидеть межведомственное взаимодействие подразделении 

МВД России. Если же это происходит на местном уровне, то УУР по 

конкретной области направляет это в ОРЧ СБ, тем самым сообща проводя 

определенные мероприятия.  

Но зачастую сотрудники ГУСБ МВД России выезжают сами в 

командировки, где проводятся межведомственные оперативные совещания с 

работниками: следственного комитета, прокуратуры, федеральной службы 

безопасности. Стоит отметить, что наиболее тесное сотрудничество и 

взаимодействие ГУСБ МВД России происходит с ФСБ России, это 

обуславливается практически одинаковыми функциями и задачами, 

направленные на выявление преступлений среди сотрудников внутренних дел. 

Целью проведения совместных межведомственных оперативно-

координационных совещаний является разработка тактики и методики 

раскрытия преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. 

После проведения вышеуказанных совещаний составляются оперативные 

протоколы [8]. Где отражается совместно принятые решения и 

устанавливаются сроки принятых решений тем или иным ведомством. 

Кроме того, в них указывается роль каждого ведомства: роль сотрудников 

МВД в лице сотрудников ГУСБ МВД России, роль следователя СК или 

следователя ФСБ, роль работников прокуратуры, например, по определению 

законности тех или иных действий и мероприятий, проводимых сотрудниками 

оперативного блока: ГУСБ МВД России.  

Говоря о межведомственном взаимодействии, можно сказать, что все 

уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников органов внутренних 

дел в основном, расследуются следователями следственного комитета. В свою 

же очередь сотрудники ГУСБ оказывают оперативное сопровождение этих дел, 

то есть в рамках уже возбужденного уголовного дела по поручению 

следователя проводят оперативно-разыскные мероприятия [8, п. 1-15 ст. 6.].  На 
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начальных стадиях и в момент возбуждения уголовного дела, сотрудникам 

ГУСБ МВД России удавшимся собрать определенный материал в отношении 

сотрудников органов внутренних дел, которые по оперативным данным, 

совершают преступные деяния в том или ином регионе или же центральном 

аппарате, то сотрудник оперативного отдела уже с наличием определенных 

материалов выезжает к уполномоченному на то работнику СК [9], где 

проводятся оперативное совещание: по планированию дальнейших 

мероприятий, основанных на материалах проверки. Если предъявляемые 

требования соответствуют: следователю СК и требованиям уголовно-

процессуального кодекса. Материалы, собранные оперативным сотрудником, 

не нарушающие при этом права проверяемых лиц,  принимаются следователем 

к  материалам   производства, но если же собранный материал «сырой» и не 

соответствуют требованиям федерального закона, то по необходимости 

следователь может указать на это оперативному сотруднику и дополнительно 

потребовать тщательного сбора информации. 

Кроме этого, прокуратура-как орган, надзирающий за оперативно-

разыскной деятельностью, периодически проверяют собранные материалы 

сотрудников ГУСБ, проверяя их на соответствие обоснованности и законности: 

заведения и последующего сбора информации. Помимо этого, прокуратура РФ 

единственный орган, уполномоченный и имеющий право: на исследование, 

изучение, поданных сотрудниками ОВД декларации о доходах [10]. Тем самым 

это способствует профилактическим мерам при выявлении и пресечении 

правонарушений среди сотрудников органов внутренних дел.  

Подводя итоги, можно сказать, что межведомственное взаимодействие 

между оперативными службами МВД России и другими федеральными 

органами, на примере Главного управления собственной безопасности является 

с одной стороны положительным моментом. Так положительным аспектом 

является факт об обмене оперативной информации межведомственных 
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подразделений, которая проходит через «мгновенную доставку» по 

специальным каналам связи. Орган, направивший  такую информацию, может 

ее поставить как на контроль, так и периодически следить за проводимыми 

мероприятиями по ее реализации. Оперативную информацию можно 

проверить: путем совместной отправки сотрудников в оперативные 

командировки по комплексной реализации собранных оперативных 

материалов.  

Однако есть и минусы межведомственного взаимодействия различных 

подразделений. Ни в одном нормативно-правовом акте и положений о 

федеральных органах не установлена ответственность за неисполнение 

обязательств, предусмотренных пунктах плана, в установленный срок. 

Наибольшую трудность и недопонимания в сфере межведомственных 

взаимодействии занимает отсутствие взаимных средств коммуникации, 

выраженное в замедление и приостановки взаимодействий по профилактике, 

выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников органов 

внутренних дел. Несмотря на это, сотрудниками оперативных подразделений, 

добиваются положительных результатов. 
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