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Аннотация. В статье идет речь о методических подходах к оценке деятельности ор-

ганов внутренних дел по закрытым административно-территориальным образованиям, 

на особо важных и режимных объектах. Авторами обосновывается мнение о необходи-

мости формирования системы оценки деятельности указанных подразделений с учетом 

территориальных особенностей, индивидуальных характеристик объектов оперативно-

го обслуживания и иных параметров внешних и внутренних условий их функционирования. 
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Состояние национальной безопасности 

Российской Федерации напрямую зависит 

от степени реализации стратегических 

приоритетов, включая предпринимаемые в 

стране активные усилия по развитию 

атомной энергетики, космической отрасли 

и оборонно-промышленного комплек-

са [1]. С учетом роста внимания государ-

ства к этим отраслям повышается значи-

мость органов внутренних дел по закры-

тым административно-территориальным 

образованиям, на особо важных и режим-

ных объектах (далее – ОВДРО), которые 

не только играют существенную роль в 

решении вопросов охраны правопорядка, 

но и, пусть косвенно, вносят свою лепту в 

обеспечение обороноспособности и энер-

гетической безопасности Российской Фе-

дерации, создание необходимых условий, 

благодаря которым наша страна занимает 

ведущее место в освоении космического 

пространства. Повышение эффективности 

деятельности этой специфической «ветви» 

территориальных органов МВД России в 

целях достижения положительных резуль-

татов по обеспечению прав и свобод чело-

века, охраны общественного порядка, за-

щиты собственности, интересов общества 

и государства диктуют необходимость 

учета оценочных параметров деятельности 

ОВДРО, что, помимо прочего, играет су-

щественную роль в выстраивании грамот-

ной работы их руководителей. 

Приоритетными направлениями дея-

тельности ОВДРО по-прежнему остаются 

выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование преступлений, 

охрана общественного порядка, профилак-

тика преступлений в закрытых админист-

ративно-территориальных образованиях 

(далее – ЗАТО), на особо важных и ре-

жимных объектах (далее – ОВиРО), выяв-

ление экономических преступлений, недо-

пущение нецелевого использования бюд-

жетных средств и обеспечение защиты го-

сударственной тайны. Это требует повы-

шенного внимания со стороны руководи-

телей и специалистов соответствующих 

подразделений центрального аппарата 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, территориальных органов 

МВД России на региональном уровне, а 

также представителей ведомственной нау-

ки.  

Между тем, потребность в разработке 

системы оценки органов правопорядка не 

является какой-то теоретической новел-

лой. В разные годы высказывалось множе-

ство разнообразных идей, разрабатывались 

различные подходы, совершенствовалась 

нормативная правовая база этой деятель-

ности. Однако эта проблема, относящаяся 

к числу актуальных, до конца не решена.  
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Так, по мнению Оперативного управле-

ния МВД России, формирование системы 

оценки деятельности ОВДРО должно осу-

ществляться с учетом территориальных 

особенностей, индивидуальных характе-

ристик объектов оперативного обслужива-

ния и иных параметров внешних и внут-

ренних условий функционирования орга-

нов внутренних дел данной категории. 

Особенности оперативной обстановки, 

связанные с необходимостью обеспечения 

обороноспособности страны, функциони-

рования атомной и космической отраслей 

в заданном режиме, защиты государствен-

ной тайны, предопределяют необходи-

мость принятия решений в нестандартных 

условиях.  

Это касается и оценки деятельности 

ОВДРО, часто различающихся между со-

бой по ряду характеристик: 

а) наличию или отсутствию постоянно 

проживающего населения, значительной 

либо невысокой его численности, а также, 

как правило, низкой криминальной актив-

ности; 

б) обеспечению особого режима безо-

пасного функционирования организаций и 

(или) объектов, расположенных в ЗАТО, 

включающего в себя ограничения на въезд 

и (или) постоянное проживание граждан 

на его территории, установление перечня 

оснований для отказа во въезде или в по-

стоянном проживании [2]; 

в) штатной численности личного соста-

ва, чаще всего незначительной; 

г) повышенными требованиями к защи-

те государственной тайны; 

д) отсутствия, в отличие от подавляю-

щего большинства территориальных орга-

нов МВД России на районном уровне (да-

лее – горрайорганы), ряда функциональ-

ных подразделений, чья деятельность мо-

жет быть оценена по статистическим пока-

зателям и т. п. 

В некоторых случаях применения спе-

цифического подхода при выставлении 

оценок ОВДРО не требуется. Так, на тер-

ритории 22 субъектов Российской Федера-

ции имеется 38 ЗАТО, из которых 9 – с 

численность населения свыше 50 тыс. че-

ловек (города Саров Нижегородской об-

ласти, Озёрск и Снежинск Челябинской 

области, Заречный Пензенской области, 

Лесной и Новоуральск Свердловской об-

ласти, Зеленогорск и Железногорск Крас-

ноярского края и Северск Томской облас-

ти). В связи с относительно большой 

штатной численностью, наличием всех 

или большинства служб, участвующих в 

формировании оценочных статистических 

показателей, такие ОВДРО вполне срав-

нимы с иными территориальными органа-

ми МВД России на районном уровне. Они 

могут оцениваться наравне с остальными 

горрайорганами в соответствии с методи-

ками, разработанными в МВД по респуб-

ликам, ГУ МВД, УМВД России по иным 

субъектам Российской Федерации (далее – 

МВД, ГУ МВД, УМВД). 

Видимо, близкий подход к оценке целе-

сообразен в отношении ОВДРО, обслужи-

вающих ЗАТО с численностью населения 

от 2 до 50 тыс. человек, с изъятием, одна-

ко, некоторых оценочных показателей и 

установлением иных коэффициентов эф-

фективности и значимости. При этом не-

обходимо учитывать, что в ряде МВД, ГУ 

МВД, УМВД уже разработаны методики 

оценки деятельности территориальных ор-

ганов МВД России на районном уровне, 

учитывающие, в том числе, особенности 

таких ОВДРО. Так, например, соответст-

вующие региональные приказы изданы ГУ 

МВД России по Нижегородской, Ростов-

ской областям, УМВД России Тверской 

области. Этот опыт также заслуживает 

внимания. 

В то же время ввиду малой штатной 

численности обслуживающих только осо-

бо важные и режимные объекты ОВДРО 

(расположены в городе Москве, в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-

ти, в Удмуртской Республике, Воронеж-

ской, Иркутской, Ростовской, Новосибир-

ской, Омской и Тульской областях), отсут-

ствия ряда подразделений, деятельность 

которых влияет на статистические показа-

тели, представляется нелогичной возмож-

ность их сравнения с другими территори-

альными органами МВД России на район-

ном уровне в рамках общепринятого под-

хода к оценке. Уже из одного этого можно 

заключить, что методика оценки деятель-
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ности «объектовых» ОВДРО должна быть 

иной, основанной на мнении экспертов. 

Очевидно, что «выбор» критериев и по-

казателей оценки ОВДРО позволяет сде-

лать вывод о необходимости их диффе-

ренциации, исходя из особенностей самих 

ОВДРО и содержательных характеристик 

их деятельности.  

Действительно, видится сомнительным 

слишком «буквально» применять ко всем 

ОВДРО такой критерий, как «наилучшее 

значение статистического показателя сре-

ди оцениваемых территориальных органов 

МВД России» [3]. Ведь если строго, без 

учета особенностей ОВДРО, следовать 

данному методологическому подходу, не-

избежно возникает вопрос о возможности 

(и даже необходимости) сравнивать стати-

стические показатели, характеризующие 

состояние оперативно-служебной деятель-

ности горрайорганов, обслуживающих го-

рода, районы, иные муниципальные обра-

зования соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации, с показателями дис-

лоцированного в данном субъекте ОВДРО, 

тем более «объектового», который фор-

мально, по общепринятым «цифровым» 

результатам оперативно-служебной дея-

тельности нередко оказывается на наи-

худшей (или, по крайней мере, далеко не 

лучшей) позиции рейтинговой таблицы по 

региону.  

В результате личный состав ОВДРО 

часто находится в зоне необоснованной 

критики, практикуется наложение взыска-

ний на должностных лиц за отсутствие ря-

да показателей оперативно-служебной 

деятельности, что, впрочем, не дает воз-

можности иметь объективную картину, 

свидетельствующую о реальном состоянии 

оперативно-служебной деятельности. Это 

при том, что основные задачи, возложен-

ные на ОВДРО, выполняются. Террори-

стических актов, случаев дестабилизации 

обстановки на территориях и объектах, 

ими обслуживаемых, не допущено. Кроме 

того, именно сотрудниками ОВДРО выяв-

ляется достаточно много коррупционных и 

экономических преступлений, связанных с 

нецелевым расходованием средств феде-

рального бюджета, а также совершаемых в 

сфере оборонно-промышленного комплек-

са.  

Свои результаты дал социологический 

опрос, проведенный по вопросам форми-

рования системы оценки деятельности ор-

ганов внутренних дел, обслуживающих 

закрытые административно-

территориальные образования, особо важ-

ные и режимные объекты, среди руково-

дящего состава ОВДРО, обучавшихся на 

курсах повышения квалификации в ВИПК 

МВД России.  

Так, более половины опрошенных 

(58,1%) отметили, что система оценки дея-

тельности ОВДРО действительно необхо-

дима, поскольку способна влиять на эф-

фективность оперативно-служебной дея-

тельности. При этом большинство респон-

дентов (68,4%) полагает, что следует учи-

тывать условия функционирования ОВД-

РО, т.к. они определяют результаты опера-

тивно-служебной деятельности. Еще 

большая их часть (76,3%) заявила о по-

требности в корректировке критериев и 

показателей оценки, обозначенных в при-

казе МВД России от 31 декабря 2013 г. 

№ 1040 «Вопросы оценки деятельности 

территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

Половина опрошенных (51,8%) – обратила 

внимание на некорректность подхода, ко-

гда при оценке сравниваются результаты 

деятельности ОВДРО и иных территори-

альных органов МВД России на районном 

уровне региона, еще пятая часть (21,5%) 

отметила необходимость учета при срав-

нении специфики условий функциониро-

вания ОВДРО.  

Рассуждая о проблемах эффективности 

оперативно-служебной деятельности ОВ-

ДРО организационно-управленческого 

плана, большинство респондентов (64,9%) 

отметило несовершенство механизма ис-

пользования результатов оценки, что за-

трудняет выработку и принятие адекват-

ных управленческих решений. Чуть мень-

шая часть (57,2%), обратила внимание на 

неверную интерпретацию результатов 

оперативно-служебной деятельности по-

лученных в ходе оценочных мероприятий. 

Значительная часть опрошенных 

(63,9%) посчитала правильным применять 
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дифференцированный подход к оценке 

деятельности ОВДРО, обслуживающих 

ЗАТО, особо важные и режимные объек-

ты, поскольку территории (объекты) об-

служивания имеют существенно разли-

чающиеся характеристики (отсутствие на 

объектах постоянно проживающего насе-

ления, некоторых служб, низкая крими-

нальная активность, особенно по ряду пре-

ступлений).  

С целью повышения эффективности 

оценки деятельности ОВДРО более поло-

вины респондентов (57,7%) предлагают 

такую меру правового характера, как раз-

работка распоряжения МВД России, кото-

рое утвердило бы методику изучения и 

оценки эффективности деятельности ОВ-

ДРО и ввело в управленческую практику 

необходимые критерии и оценочные пока-

затели. Не отвергалась возможность и вне-

сения изменений в приказ МВД России от 

31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оцен-

ки деятельности территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (23,8%). 

Что касается наибольшей важности 

предметов и направленности оценки, поч-

ти две трети опрошенных (59,4%) отнесла 

к ним вопросы оперативно-розыскной, 

уголовно-процессуальной деятельности и 

соблюдения учетно-регистрационной дис-

циплины (47,2%), причем последнее (фор-

мализм в организации учетно-

регистрационной работы) названо типич-

ным недостатком организации управлен-

ческой деятельности (62,2%), что, видимо, 

объясняет невысокое мнение опрошенных 

о современном состоянии системы оценки 

деятельности ОВДРО (как неудовлетвори-

тельное ее оценили 72,6%). Характерными 

причинами этого названы отсутствие еди-

ного алгоритма оценки (67,7%), а также то, 

что выявленные по итогам оценки недос-

татки не влекут корректировки принимае-

мых управленческих решений (51,8%). 

Наиболее объективными показателями 

оценки деятельности ОВДРО названы по-

казатели ведомственной статистики 

(55,3%), но вместе с тем обращено внима-

ние (71,8%) на то, что система оценки 

лишь в малой степени удовлетворяет за-

просы руководителя территориального ор-

гана МВД России регионального уровня в 

отношении информации, достаточной для 

принятия обоснованного управленческого 

решения. По поводу того, каково значение 

экспертной и вневедомственной оценки 

деятельности ОВДРО, мнения респонден-

тов разделились, что не позволило сделать 

конкретный вывод. 

В целом можно охарактеризовать ре-

зультаты анкетирования как подтвер-

ждающие первоначально выдвинутую ги-

потезу о целесообразности особых подхо-

дов к оценке деятельности ОВДРО, с уче-

том складывающейся на территории и 

объектах обслуживания оперативной об-

становки. Это позволит устранить возни-

кающие в ряде случаев сомнения по пово-

ду эффективности деятельности ОВДРО и, 

напротив, подчеркнуть важность и значи-

мость их места в правоохранительной сис-

теме государства и в структуре Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции. 
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Abstract. The article deals with methodological approaches to assessing the activities of in-

ternal affairs bodies in closed administrative-territorial entities, at particularly important and 

sensitive facilities. The authors substantiate the opinion that it is necessary to form a system for 

assessing the activities of these units taking into account territorial features, individual charac-

teristics of operational services and other parameters of the external and internal conditions of 

their functioning. 
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