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Нормативно-правовое регулирование организации внутреннего 

и межведомственного взаимодействия оперативных подразделений 

при осуществлении мер охраны экономической деятельности 

Статья посвящена анализу нормативно-право

..-о реГУnИРОВIНИfl 8заимодеЙСТ8НtI , осуществля-

8IIOf"tI различными субъектами в процессе peanизации 

lIf'P охраны экономической деятельности . Осеещены 

'fO(IблеМН .... аспект ... пр.вового регулиров ания 

oro вида взаимодействия , внесены првдло_ення 

Эффективность решения задач борьбы с пре· 
-iI1Ност.,ю в Сфере экономики предопределяет 

ОДИМQCть постоянного общения между собой 
ктов, обеспечивающих экономическую беэо

WQtOCТb страны. В общесоциa.nьном плане взаимо-
8icТВие принимает форму социальной КОММУНи-

The article is dedicaled 10 the analysis of the legal 
regutatlon о, tho Interaction between various subJects 
'П the process 01 realization 01 measures sесшiпg economic 
activlties. There are hlghlighted tn8 probIemalic aspects 
0118gal regulation 01 this kind 01 cooperatiOn and there are 
lormulated the propoattlon. 'ог It . optlm izallon. 

кзции, в которой систематически осуществляется 

езаимное воздействие субъектов , достигается об
щность понимания сиryации, смысла действий и оп 

ределенная степень солидарности между ними . 

Вместе с тем, такой подход 1( onределению cyu.J,НOc

ти взаимодействия между основными субъектами 
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Нормативно-правовое регулирование организации внутреннего 

и межведомственного взаимодействия оперативных подразделений 
при осуществлении мер охранЬ! экономической деятельности 

Статьи ПОС8ящеНI IНI"И3у HOPMIt ... HO - ПР' 80-
..-о реryllиро . . .. М • • 3.ИМQА8Ас:т.и. , осущеСТ811А

.-:w-o различными су6 .... nI"'и 8 npoцecctl реализации 
~ ОlCраны 3КОНОNическоА деАТ811,"НQCТИ . Освещены 
8PQбllемнw •• с пект", пр • • о.ого реryllироааИИR 

ого 8ида .38Иlolодеl\cт,,,и , 8несены предложенн,. 

ЭффеКТИ8НОСТЬ решения задач борьбы с пре
ОСТЬЮ 8 сфере ЭI(ОНОМИI(И предопределяет 

~имость постоянного общения между собой 
КТО8, обеспечИ8ающих экономическую безо

страны. В общесоциальном плане взэимо-

ие принимает форму социальной коммуни-

The articte 15 dedlcaled to те analysIs 01 the legal 
regulatlon 01 th. Interact lon berween vanous subJects 
Iп the process 01 геаНzзliOп 01 measures secuмg economlC 
actМtJes. Тheгe аге htghllOhted the probtematic 8Spects 
of legal regutaUon 01lhl5 k.Jnd 01 cooperatJon and there ме 
formulated the ргоро,Юоп. 10r 11' o ptlml:r.a tlon. 

каЦИи , 8 которой систематически осуществляется 

8заимное воздеЙСТ8ие субъектоо, достигается 00-
щность "онимания ситуации , смысладействий и 00 -
ределеннзя степень солидарности меЖду ними . 

Вместе с твм, такой noдход к Of1peдeJ1eнию с')'I.ЦtЮс
ти 8заимодейСТ8ИЯ между ОСН08ныuи субъектами 
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охраны экономической деятельности будет упро

щенным из-за организэционнО-функционального 

построения, компетентности и направленности их 

деятельности. Исходя ИЗ TorO, ЧТО ЭТО в ОСНОВНОМ 
государственные праеQOхраНИТ8льные органы : 

- охрана экономической деятельности явля

ется их основной или ОДНОй из главных функций ; 

- многие из них ЯВЛЯЮТСЯ субъектами опера

тивно-роЗЫСкной деятельности, имеющими в сво

ем арсенале негласные силы и средства , - взаи 

модействие их между собой, а таЮК8 иными субъек
тами может быть признаНQ специальным , то есть 

не присущим всем без исключения государствен

ным и негосудаРСТВ8ННЫМ структурам , хотя общим 
оБЬ8КТОМ воздействия выступает преступность в 

Сфере ЭКQНQМИI(И . 

Так как функции различных субъектов охраны 

экономической деятельности отличаются по содер

жанию , направленности и объему , различаются 
виды и формы взаимодействия между ними . Ана

лизируя признаки классификации видов взаимо

действия, отмечая их многообразие применитель

но к различными субъектам , представляется воз
можным остановиться на следующих классифици

рующих признакзх , позволяющих в общих чертах 
уяснить сущность и специфичность данного на

правления деятельности : 

- по организационному характеру: 

а) внутреннее взаимодействие ; 

б ) внешнее взаимодействие ; 
- по систематичности: 

а) разовое (зпизодическое ); 

б) периодическое ; 

в ) постоянное ; 

- по компетенции субъектов: 

а) взаимодействие между субъектами ОРД; 

б) взаимодействие субъектов ОРД с другими 
правоохранительными органами ; 

в ) взаимодействие субъектов ОРД с иными госу
дарственными и негосударственными структурами ; 

- по руководству взаимодействием : 

а) солидарная (равная) ответственность за ре

зультаты деятельности по взаимодействию; 

б) индивидуальная ответственность каждого 

субъекта только за результаты своей деятельности; 

в ) ответственность одного из Субъектов за ре

зультаты всей работы и др. 

Б теоретическом плане вопросы взаимодей

ствия применительно к охране экономической де

ятельности исследованы достаточно глубоко . Так , 
только диссертационные исследования указанной 

направленности осуществляли И . М . Дьяченко , 

ВЛ . Жуков , ел. Коршунов , В . Е . Матвеев , Л . В . Ми 

щенко и др . Организационно-тактические пробле

мы взаимодействия оперативных служб органов 
внутренних дел с различными субъектами затраги

вали и другие ученые, им посвящались как отдель

ные работы, так и сборники научных трудов. 

В результате научных исследований определен 

понятийный аппарат , достаточно полно освещено 

содержание данного направления деятельности, 

2S. 

разработаны органиэационно-такrnческие асn8lС'Т'!а. 

В связи с этим следует отметить, что при исслеж-
вании организационных элементов учеными , ка 

правило, упоминался правовой аспект с aKцe~ 

рованием внимания на том , что при оптималЬНС80 

правовом регулировании Эффекrnвность вэаИNO

действия возрастает. Поскольку Эффективн~ 

взаимодействия зависит пом и МО организационfO

тактического обеспечения и ОТ правового pery,.... 
рования, представляется целесообразным coc~ 
доточить внимание именно на нормативно-право

вом аспекте , поскольку он имеет существенно: 

значение в плане повышения зффективнос 

обеспечения экономической безопасности. 
Данная проблема может быть рассмотрена на 

примере подразделений экономической безопа::
ности и про,иводействия коррynции МВД Росс

(далее - 36 и ПК) как однОГО из ведущих субъet
тов охраны экономической деятельности . 

Следует констатировать, что отдельного закOНI 

о взаимодействии (независимо от направлен 

деятельности) не существует. хотя в некоторых3а' 

конах Российской Федерации , регламентируюL1D'l" 

деятельность отдельных правоохранительных ocr 
ганов , прямо предусматривается неОбхОДИМOC-S 

взаимодействия с различными субъектами . 
Нормативное регулирование взаимодейст~ 

аппаратов 36 и ПК с различными субъектами мох 
но рассматривать с двух позиций : 

- внутреннее - предусматривающее взаимcr 

действие структурных подразделений МВД РФ; 

- внешнее ( межведомственное) - предс~ 

ляющее взаимодействие с субъектами , не BXoдr 

щими в структуры МВД России . 

В основном взаимодействие аппаратов 3Б и 
с дрyrими службами и подразделениями мвд per
ламентируется ведомственными нормативны 

актами мвд России (директивами, прикаэами , YQ

заниями) . Упомянутые нормативные акты мо 

условно разделить на следующие группы : 

- носящие общий директивный характер ; 

- направленные на организацию работы пс 
решению конкретных задач; 

- по организации взаимодействия отдеЛЬНblI 

служб; 
- по организации взаимодействия по борьбе с 

престynностью в отдельных регионах (территор.о

ях , объектах) ; 
- по борьбе с отдельными видами пpecтynлetiW 

Особенностью правотворческой функции нор
мативных актов , регламентирующих положеН!б 

внутреннего взаимодействия структурных ПОдРаз

делений МВД России является то , что ОНИ издают

СЯ от имени министра (руководителя ПОдРазделе

ния) , обладающего КОНТРОЛЬНЫМИ функциям\о1 
В плане повышения эффективности взаимоде;'

ствия это позволяет: 

- волевым порядком определить функции вза

имодействующих субъектов; 
- определить руководителей деятельности nc 

взаимодействию ; 

ЮридичесК8Я наука и npalCf'НU 
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охраны экономической деятельности будет упро 

щенным из-зз оргаНVIэационно-функционального 

построения, компетентности и направленности их 

деятельности. Исходя из TQrO, ЧТО ЭТО в ОСНОВНОМ 
государственные прааQOхраНИТ8льные органы: 

- охрана экономической деятельности явля
ется их основной ИЛИ одной из главных функции; 

- многие из них ЯВЛЯЮТСя субъектами опера

ТИВНО-РОЭЫСI<НОЙ деятельности , имеющими в сво

ем арсенале Н8гласные силы и средства , - взаи

модействие их меЖду собой, а ТЭlOКе ИНЫМИ субъек
тами может быть признано специальным, ТО есть 

не ПРИСУЩИМ всем без исключения государствен

ным и негосударственным структурам, хотя общим 
объектом воздействия выступает преступность 8 

Сфере ЭКОНОМИКИ . 

Так как фYJ"iКЦИИ различных субъектов охраны 

экономической деятельности отличаются по содер
жанию , направленности и объему, различаются 
виды и формы взаимодействия между ними . Ана

лизируя признаки классификации видов взаимо

действия , отмечая их многообразие применитель

но к различными субъектам , представляется воз
можным остановиться на следующих классифици

рующих признаК8)(, позволяющих в общих чертах 

уяснить сущность и специФичность данного на
правления деятельности: 

- по организационному характеру: 

а) внутреннее взаимодействие; 

б) внешнее взаимодействие ; 
- по систематичности: 

а) разовое (эпизодическое); 
б) периодическое; 

В) постоянное ; 

- по компетенции субъектов: 

а) взаимодействие между субъектами ОРД; 

б) взаимодействие субъектов ОРД с другими 
правоохранительными органами; 

в ) взаимодействие субъектов ОРД с иными госу
дарственными и негосударстзенными структурами; 

- по руководству взаимодействием : 

а) солидарная (равная) ответственность за ре

зультаты деятельности по взаимодействию; 

б) индивидуальная ответственность каждого 

субьекта только за результаты своей деятельности; 

в) ответственность одного из субъектов за ре

зультаты всей работы и др. 

В теоретическом плане вопросы взаимодеЙ· 

ствия применительно к охране экономической де

ятельности исследованы достаточно глубоко . Так , 

только диссертационные исследования указанной 

направленности осуществляли И . М . Дьяченко , 

ВЛ . Жуков, с.л. Коршунов, В. Е . Матвеев, Л . В . Ми 

щенко и др . Организационно-тактические пробле

мы взаимодействия оперативных служб органов 
внутренних дел С различными субъектами затраги

вали и дРугие ученые, им посвящались как отдель

ные работы. так и сборники научных трудов. 

В результате Ha}"iHblx исследований определен 
понятийный аппарат , достаточно полно освещено 

содержание данного направления деятельности, 

2S. 

разработаны оргаНИЗ8ционно-тактические аспеlCТ!oo. 

В связи с ЭТИМ следует отметить, что при иссnеш
вании организационных элементов учеными , JCa 

правило , упаминался правовой аспект с акцект.

рованием внимания на том , что при оптимал~ 

правовом регулировании эффективность взаИloCr

действия возрастает . Поскольку Эффективнос-.s 

взаимодействия зависит поми 1.10 организационм:г 
тактического обеспечения и от правового peryJ8'
рования , представляется целесообразным coc~ 
доточить внимание именно на нормативно-правс

вом аспекте , поскольку он имеет существенНОЕ 

значение в плане повышения зффективное 

обеспечения экономической безопасности . 
Данная проблема может быть рассмотрена re 

примере подразделений экономической безопас 
ности и противодействия коррупции МВД Росс

(далее - Э6 и ПК) как одного из ведущих субъа

тов охраны экономической деятельности. 

Следует констатировать, что отдельного закона 

о взаимодействии (независимо от направле 

деятельности) не существует, хотя в некоторыхза

конах Российской Федерации , регламентирую 

деятельность отдельных праВOQхранительных ор

ганов , прямо предусматривается неоБХОДИМОС-1I 

взаимодействия с различными субьектами . 
Нормативное регулирование взаимодейстEiW 

аппаратов ЭБ и ПК с различными субъектами мох 

но рассматривать с двух позиций : 

- внутреннее - предусматривающее взаи~ 

действие структурных подразделений МВД РФ; 

- внешнее ( межведомственное) - предс~ 

ляющее взаимодействие с субъектами, не ВХОЮ
щими в структуры МВД России . 

В основном взаимодействие аппаратов ЭБ и 
с дрyrими службами и подразделениями мвд рг

ламентируется ведомственными нормативны 

актами МВД России (директивами, приказами , ука

заниями) . Упомянутые нормативные акты 1.10 

условно разделить на следующие группы: 

- носящие общий директивный характер ; 

- направленные на организацию работы nc:; 

решению конкретных задач; 

- по организации взаимодействия отдеЛЬНbliI 

служб; 
- по организации взаимодействия по борьбе с 

преcтynностью в отдельных регионах (территоptot-

ях, объектах); 
- по борьбе с отдельными видами пpecтynлe ....... 
Особенностью правотворческой функции нор

мативных актов, регламентирующих ПОЛОЖ8Н$U 

внутреннего взаимодействия структурных подРаз

делений МВД России является то , что ОНИ издают

ся от имени министра (руководителя ПОдРазделе

ния) , обладающего КОНТРОЛЬНЫМИ функциям ... 
В плане повышения эффективности взаимоде;'

ствия это позволяет: 

- волевым порядком определить функции вза

имодействующих субъектов; 
- определить руководителей деятельности nc 

взаимодействию ; 

Юридическая наука н nраtrnffa 
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- установить ответственность субъектов , при
.-ем это решение принимает лицо, подписавшее 

утвердившее) нормативный акт ; 

- в процеСС8 работы при изменении обстанов

см оперативно осуществлять корректировку поло-

1(8НИЙ документа и др. 

Анализ результатовдеятвльности аппаратов ЭБ 

.. ПК свидетельствует , что кОЭффициент эффек

,""ВНОСТИ взаимодействия (8 плане достижения 1<0-

~нorо результата работы) распределяется среди 

с:лужб и подразделений ОВД следующим образом: 
- no.араэделения , oбecnечивэющив проведение 

onepaтивно-розыскных мероприятий (оперативно

II:)МCKOвыe , сneциальных технических мероприятий , 

.-.формацисжные , ЗtCспертно-криминалистические) ; 

- следственные подразделения (В плане о"е

:atmBHQ-РОЗЫСКНОГО обеспечения расследования 
'"08CfYПJ18НИЙ в Сфере экономики) ; 

- взаимодействие между алпаратами ЭБ и ПК 
;:s311ичного уровня , территориальности); 

- onеративные части учреждений ФСИН России ; 

- подраздеnения полиции по обеспечению 
Qlбщественного порядка ; 

- аппараты уголовного розыска; 

- другие сnужбы и подразделения ОВД. 
Имюстрируемая ранжировка сy(iъектов взаи

.ао.еЙствия с аппаратами ЭБ и ПК (в плане интен
=-ноети и эффективности) в значительной мере 

.-исит от нормативно-правового обеспечения , 
ем не только от наличия (отсyrствия) право-

документов, но и от их полноты (оптимальное

недостатки которой порождают трудности оргэ

«JЗЦИонно-тактического и методического харак

Результаты исследования, проведенного нами 

руховодителей территориальных ОВД , руко· 

елей аппаратов ЭБ и ПК, показывают, что : 

- недоетатки правового регулирования оказы

отрицательное влияние на результаты взаи

йствия (более 70% опрошенных) ; 

- большинство нормативных актов МВД Рое
затрагивающих вопросы взаимодействия, не 

аЮТ современным требованиям (около 70% 
енных) ; 

- необходимо развивать практику издания нор
_,,"",ыхдо.:ум,,"товна уровне УВД (ГРОВД). <о . 

поnно бы учитывали особенности 
nnеn,оп,в,ю. обстановки (около 80% оп· 

. заключающиеся в том, что : 

субъектом внешнего взаимодействия высту
МВД России , а не его структурные подразделе

JOfЯ функции защиты экономической деятель

в основном возложены на аппараты ЭБ и ПК; 
при подготовке нормативных документов 

._'"~I'/.T nри,"""n ,ра, ... <ства ., посколысу субъек
являются соподчиненными , исходя из чего 

за результаты деятельности предполагается пер

сональная ответственность каждого из них; 

- зачастую из-за отсyrствия координирующего 

сy(iъекта положения нормативных актов, регули 

рующих внешнее взаимодействие , носят более 
общий (декларативный) характер с обозначением 

лишь конечных целей в сравнении с документами , 

отражающими BHyrpeHHee взаимодействие. 

Представляется ВОЗМОЖНЫМ выделить два на

правления нормативнorо регулирования внешне

го взаимодействия субъектов , обеспечивающих 

экономическую безопасность : 
- федеральные нормативные акты программ

но-целевого характера ; 

- межведомственные нормативные дoкyмeH"rы . 

Документами , отнесенными х первому направ
лению, можно признать периодически принимае

мые федеральные программы Россиttcкой Феде
рации по усилениюоорьбы с престynНQCТbю . как ус

матривается из названия , этидокументыопрвделя

ют стратегические задачи и приоритетные направ

ления работы как дnя правоохранительных, так и 
других roeyдapcтвeнныxopraH08 и , в известной мере, 

дnя нerocyдapcтвeнHЫX opraнизаций . на основе npor-
рамм заинтересованные ведомства разрабатывают 

совместные и внутренние планы работы. 
Условно субъектов взаимодействия по обеспе

чению экономической безопасности можно разде

лить на следующие группы : 

- праВQOхранительные органы; 

- государстввнные контролирующие и дрyrие 

органы ; 

- негосударственные организации . 

Как предстамяется , наиболее полно регламен

тировано взаимодействие справоохранительными 

органами . Помимо положений о взаимодействии , 

заложенных в законах и иных нормативных докумен

тах , регулирующих деятельность правоохранитель

ных органов, получила довольно широков распрост

ранение практикэ издания совместных нормативных 

актов , направленных на. взаимодействие субъектов . 

Исходя из того , что перечисленные органы яв

ляются субъектами оперативно-розыскной дея
тельности, в данных нормативных актах довольно 

детально изложены 80ПРОСЫ взаимодействия по 

совместной защите экономической деятельноети 

с ПОМОЩЬЮ операТИ8НЫХ возможностей . 

В качестве примера нормативного регулирова· 

ния взаимодействия между органами внутренних дел 

и негосударственными структурами может быть ynо

мянутЗэКОНРФОТll марта 1992годаNi2487-' .О ча
стной деТВIffi'IВНОй и охранной деятельности в Рос

сиЙСкОЙФедерации. 1 (вред. ОТ Здекабря 2011 г.). 

В положениях праВО8ЫХ актов, регламентирую
щих BHyrpeHHee и внешнее вэаимодействиесубъек
тов охраны экономической деятельности , усматри

вается , что нормативно это направленив раБОты 

облекается в инструкции, положения, решения2 • 
Хронологический анализ свидетельствует, что 

переоначально в нормативных документах в основ+ 

ном затрагивались лишь фОрмы взаимодействия , 

НнжеroРОДСl(сЖ 8кадемии МВД России, 2012, N9 17 2S9 

I 
- установить ответственность субъектов, при- за результаты деятельности предполагается пер-

.... это решение принимает лицо , подписавшее 

утвердившее) нормативный акт; 
- в процессе работы при изменении обстанов

ot onерапt8НО осуществлять корректировку noло

}(8НИЙ документа и АР. 

Анализ реэультатовдеятельнОСпt аппаратов Э6 
• ПК свидетельствует, что кОЭффициент 3ффек
.. кости взаимодействия (в мане достижения ко-
4!ЧНОГО результата работы) распределяется среди 
;аужб и подразделений авд следующим образом: 

- noдразделвния, обеспечивающие npoведение 
anepaтивно-роэыскных мероприятий (оперативно

QЮКО8ые, сneц.иальнbIX технических мероприятий, 

8'tфOpмационнЫ8 , 3iCcnepTHO-lфиминалистические) ; 

- следственные подразделения (в плане оле
JIIТИ8НО-РОЗЫСКНorо обеспечения расследования 

4Q8CТyПЛEtний в Сфере экономики) ; 
- азаимодействие между аппаратами Э6 и ПК 

PiI3IIИ<.iногоуровня, территориальности); 

- оперативные части учреждений ФСИН России ; 
- подраэделения полиции по обеспечению 
ественнoro nOPАдКа; 

- annapaТbl yrоловного розыска; 

- АРугие службы и naдpаэделения авд. 
ИМlOCТPируемая ранжировка субъектов взаи-

8O;l8ЙCТ8ИЯ С аппаратами ЭБ и ПК (в плане интен
=-ноети и эффективности) в значительной мере 

~ит от нормаТИ8НО- ПРSВОВОГО обеспечения, 
наличия (отсутствия) право

от их полноты (onтммальнос-

nOPOЖДЭlOттруДНОСТ'И орга

и методического харак

проведеННQrонами 

руко-

влияние на результаты вэзи-

70% опрошенных) ; 

~:~~~::~:3t:н::о~рмативных актов МВД Рос-вопросы взаимодействия, не 

требованиям (около 70% 

\x~;~~±~:':~~~:~I] издания нор-1--"'" (ГРОВД) , ,о-
учитывали особенности 

or"'~I.T".lfo' обстановки (около 80% оп-

вне системы 

его особен-

высту-

деятель-

аппараты ЭБ и ПК; 

документов 

сoнanьная ответственность каждorо из НИХ; 

- зачаСТ)'Ю ю-эз отсутствия координирующего 

субъекта положения нормативных актов , регули
рующих внешнее взаимодействие , носят более 
общий (декларативный) характер с обозначением 

лишь конечных целей в сравнении с документами, 

отражающими внутреннее 8заимодеЙствие. 
представляется 80ЗМО_НЫМ выделить два на

правления нормативного регулирования внешне

го взаимодействия субъектов , обеспечивающих 
экономическую безопасность: 

- федеральные нормативные акты программ

но-целевого характера; 

- межв8дОМСТвенные НOPMan.1BHыe документы . 

Документами, отнесенными к первому направ

лению, можно признать периодически принимае

мые федеральные пporpаммы Российско~ Феде
рации по усилению борьбы с пpecтynностыо _ как ус

матривается из названия, этмдокументы определя

ют стратегические задачи и приоритетные направ

ления работы как для правоохранительных, так и 

других гск:ударствежьос органов и , В изeecntOЙ мере, 

.а.пя нerocyдарствежьос oprnнизациЙ. на осноее пpor

рамм эаИНТересО6ЭНные ведомства раэра6атыаloтT 
совместные и внутренние мэны работы. 

Условно cytSъetcro8 ,ээимодействия по обеспе
чению экономической безопасности MO)ICНO разде

лить на следующие группы: 

- правоохранителЬНЫ8 органы; 

- государственные контролирующие и другие 

органы: 

- негосударстввнные организации 

как представляется , наиболее полно регламен
тировано взаимодействие справоохранительными 

органами. Помимо положений о взаимодействии, 

залаженных в законах и иных норматмвных докумен

тах, регулирующнх деАтелыюсть правоохранитель· 

ных органов, noлyчила довольно широкое pacnpocт· 

ранение npaкn1К3 издания совместныхнopмatиsных 

актов, нanpaвneHHЫX на взаимодействие субъектов. 

Исходя из того , что перечисленные органы яв

ляются субъектами оперативно-розыскной дея

тельности, в данных нормативных актах довольно 

детально изложены вопросы взаимодействия по 

C08M8CYНm1 защите ЭtCономической деЯТetlЬНQCТИ 

с помощью оперативных возможностей. 

В качестве прммера нормативного регулирова

ния взаимодействия междуорганами внyrpeннихдел 

и нerocyдарственными cтpyкrypaми может 6ыть yno
мянyr3аКОНрфОТ11 марта 1992 гадаNt2487-1 -о 'Са
стной детективной И охранной деятeJ1bНOCТМ в Рос
сийскойФедераuии,,1 (в род. ОТ 3декабря2011 г. ) . 

В ПOJЮ_ениях правовых актов , регламентирую

щих внутреннее и внешнее ВЭ8ИМодействиесубъек
тов охраны экономической деятельности, усматри

вается, что нормативно это направление работы 
06леlCается в ИНСТрукции, поло_ения, решения2 . 

Хронологический анализ свидетельствует, что 
первоначально в нормативныхдокументах в основ· 

I 
i 
,1 

i 
I 
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