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Аннотация. Авторы отмечают, что актуальность исследования вопросов взаимодействия 
правоохранительных органов в сфере миграции обусловлена проблемами и противоречиями, 
которые возникают в их практической деятельности в связи с особенностями правового 
регулирования деятельности различных правоохранительных органов. Необходимость 
модернизации миграционного законодательства, в том, числе совершенствования взаимо-
действия всех органов государства, предопределяют задачи исследования, которые заклю-
чаются в анализе правовой основы, форм, методов, принципов и основных направлений 
взаимодействия правоохранительных органов в сфере миграции. Проанализировав кате-
гориальный аппарат, авторы приходят к выводу, что в юридической науке единообразное 
понимание данного правового явления отсутствует.

Авторами в статье проводится анализ ряда нормативных актов, благодаря которому выде-
лены различные формы, виды и уровни взаимодействия правоохранительных органов 
в сфере миграции.

В заключении авторы предлагают закрепить на законодательном уровне дефиницию «вза-
имодействие правоохранительных органов в сфере миграции».
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Abstract. The authors note that the relevance of the study of the issues of interaction of law enforcement 
agencies in the field of migration is due to the problems and contradictions that arise in their practical 
activities in connection with the specifics of the legal regulation of the activities of various law 
enforcement agencies. The need for modernization of migration legislation, including the improvement 
of the interaction of all state bodies, predetermines the objectives of the study, which are to analyze the 
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legal basis, forms, methods, principles and main directions of interaction of law enforcement agencies 
in the field of migration. Having analyzed the categorical apparatus, the authors come to the conclusion 
that in the legal science there is no uniform understanding of this legal phenomenon.

The authors in the article analyze a number of normative acts, thanks to which different forms, 
types and levels of interaction of law enforcement agencies in the field of migration are highlighted.

In conclusion, the authors propose to fix at the legislative level the definition “interaction of law 
enforcement agencies in the field of migration”.
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Введение
В настоящее время основные пути раз-

вития института взаимодействия право-
охранительных органов в сфере миграции 
свидетельствуют об увеличении значения 
правоохранительных органов как центров 
противодействия нелегальной миграции, 
которые реализуют координирующие функ-
ции. Необходимо согласиться с рядом авто-
ров, которые утверждают в настоящее время 
и утверждали ранее, что «управление мигра-
цией приобретает сегодня самостоятельный 
характер, а противодействие нелегальной ми-
грации становится одним из актуальнейших 
и важнейших направлений государственной 
деятельности» [1].

Описание проводимого исследования
При исследовании правового явления 

«взаимодействия правоохранительных ор-
ганов в сфере миграции» прежде всего необ-
ходимо провести этимологический анализ 
термина «взаимодействие» в связи с тем, что 
в настоящее время отсутствует единое, согла-
сованное мнение по данному вопросу.

Словарь С. И. Ожегова понятие «взаимо-
действие» представляет в виде следующих 
вариантов толкований: «1. Взаимная связь 
явлений. В. спроса и предложения. 2. Взаим-
ная поддержка. В. войск (согласованные дей-
ствия войск при выполнении боевой задачи)»1.

При обращении к толковому словарю 
Д. Н. Ушакова видим также множество опреде-
лений данного термина: взаимодействия, ср. 
(книжн.). «Взаимная связь; взаимная обу-
словленность. Взаимодействие обществен-
ных явлений»2.

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 
ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 12-е изд. 
Москва : Русский язык, 1988.

2 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современ-
ного русского языка. Москва : ДОМ. XXI век, 2008.

Большой энциклопедический словарь 
под дефиницией «взаимодействие» понима-
ет «философскую категорию, отражающую 
процессы воздействия объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность и порождение 
одним объектом другого. Взаимодействие рас-
сматривается как универсальная форма дви-
жения, развития, определяет существование 
и структурную организацию любой матери-
альной системы»3.

Большой юридический словарь под опре-
делением взаимодействие понимает «участие 
в общей работе, деятельности, сотрудниче-
ство, совместное осуществление операций, 
сделок»4.

В теории управления «под взаимодей-
ствием понимают целостную внутреннюю 
дифференцированную систему саморазвива-
ющуюся систему» [2, с. 195]. Такое понимание 
«управление предполагает взаимное измене-
ние управляющих и управляемых, убеждает 
в необходимости изменения взаимодействую-
щих субъектов и самого процесса взаимодей-
ствия как мены состояния» [2, с. 75].

В трудах Е. Ф. Яськова исследуется соци-
альная составляющая института взаимодей-
ствия, под которой понимается «совместное 
участие сотрудников подразделений и орга-
низаций в процессе трудовой деятельности, 
возникающее на основе разделения функ-
ций, полномочий и взаимных обязательств» 
[3, с. 14]. И здесь же с точки зрения социаль-
ного управления Е. Ф.Яськов указывает, что 
«в зависимости от положения участников 
в иерархии системы управления взаимодей-
ствие бывает: вертикальным (участники 

3 Большой энциклопедический словарь : [в 2 т.] / 
гл. ред. А. М. Прохоров. Москва : Советская энциклопе-
дия, 1991.

4 Большой юридический словарь / В. А. Белов [и др.] ; 
под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2. изд, перераб. и доп. 
Москва : ИНФРА-М, 2002.
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разных ступеней иерархии), горизонтальным 
(участники одной ступени иерархии) и сме-
шанным» [3, с. 14].

Для понимания и определения правовой 
составляющей сущности и содержания право-
вого явления взаимодействия проанализиру-
ем имеющиеся различные научные точки зре-
ния в юридической сфере. Следует отметить, 
что «понятие «взаимодействие» до настоя-
щего времени нормативно не закреплено, но, 
как правило, используется законодателем»1.

Обратимся к исследованиям Л. Д. Воево-
дина, который указывает, что «эффективного 
результата в любой социальной, экономиче-
ской и политической сфере жизни, реализа-
ции и защиты прав и свобод человека и граж-
данина можно достичь только в результате 
взаимодействия между всеми правоохрани-
тельными органами» [4, с. 57].

Представляет интерес точка зрения 
В. В. Лазарева и И. П. Левченко, «взаимодей-
ствие может предполагать принятие конкрет-
ным органом властного решения по поводу 
конкретного жизненного случая, имеющего 
юридическое значение и предусмотренного 
нормой права» [5, с. 109]. Исходя из позиции 
авторов именно решение имеет своей целью 
распоряжения, которое имеет обязательный 
характер и подкреплен принудительной си-
лой государства.

Один из авторов делает акцент на том, 
что «взаимодействие или организация вза-
имодействия —  это не механическая, а це-
лостная совокупность, обладающая только 
присущим отдельным элементам качеством, 
необходимым для достижения общей цели» 
[6, с. 7]. В. Б. Чимбирь в этой связи справед-
ливо утверждает, что «взаимодействие» яв-
ляется общенаучной категорией. Оно высту-
пает в качестве основания для изучения всех 
процессов и явлений, поскольку присутству-
ет на всех уровнях жизнедеятельности об-
щества» [7, с. 7]. В то же время С. Л. Кисленко 
определяет «взаимодействие как системати-
ческий процесс передачи информации с целью 
вызвать соответствующую реакцию со сторо-
ны партнера, т. е. оказать на него стартовое 
воздействие» [8, с. 11].

На наш взгляд, обозначенная точка зре-
ния акцентирует внимание лишь на началь-
ном этапе процесса взаимодействия, при этом 
не уделяется внимание длящемуся, постоян-
ному характеру самого процесса.

1 О военных судах Российской Федерации : Феде-
ральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. 
№ 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. 
Ст. 3170.

Д. А. Авдонин под взаимодействием пони-
мает «универсальную систему взаимосвязи 
явлений и процессов между взаимодейству-
ющими субъектами, которые характеризу-
ются их непрерывным воздействием и взаи-
мовлиянием друг на друга» [9, с. 21]. С точки 
зрения П. А. Сорокина, «взаимодействие пред-
полагает наличие двух или более субъектов 
и актов, через которые они передают взаим-
ные действия, т. е. взаимодействовать между 
собой должны два или более субъекта путем 
совершения определенных действий по отно-
шению друг к другу. Если взаимные действия 
осуществляются длительное время, то дан-
ные отношения стабилизируются и органи-
зовываются» [10, с. 31], и вместо кратковре-
менных и стихийных действий появляется 
устойчивая деятельность.

Соглашаясь с мнением вышеназванных 
ученых, можно предположить, что взаимо-
действие —  это совокупность действий или 
постоянная деятельность между субъектами, 
осуществляемая в различных формах.

Э. Гидденс объясняет это тем, что «в своей 
практике любой субъект должен учитывать 
не только собственные интересы, но и инте-
ресы других субъектов и потребности окру-
жающего мира»[11, с. 9].

Однако сложная и универсальная систе-
ма рассматриваемых этим ученым взаимос-
вязей позволяет их участникам применять 
средства, запрещенные законом, что может 
привести к отрицательным результатам 
и последствиям.

И. А. Космина понимает под взаимодей-
ствием «систему организационно-правовых 
средств, с помощью которых осуществляют-
ся и регулируются взаимоотношения между 
субъектами права в целях их упорядочива-
ния и достижения эффективного результа-
та» [12, с. 179].

Таким образом, можно выявить множе-
ство подходов к определению понятия «вза-
имодействие» в современной юридической 
теории.

На наш взгляд, наиболее оптимальным 
является определение, данное Ю. А. Ляля-
киным, который считает, что «можно опре-
делить сущность взаимодействия, которое 
в широком смысле заключается в урегули-
рованной нормами права деятельности двух 
и более субъектов, имеющих между собой 
правовые отношения, наделенные собствен-
ными полномочиями по осуществлению со-
вместных действий и связанные между собой 
общими задачами и целью» [13, с. 83].

Исходя из анализа научной и специальной 
литературы, на наш взгляд, возможно дать 
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следующее определение: взаимодействие —  
это основанная на законах и подзаконных 
нормативных актах, согласованная по це-
лям, месту и времени деятельность различ-
ных субъектов (исполнителей) по совместно-
му решению поставленных перед ними задач.

Обсуждение результатов
В ходе проведённого анализа научной ли-

тературы, посвящённой правовому регули-
рованию миграционных процессов в России, 
установлено, что вопросам взаимодействия 
субъектов миграционной политики (госу-
дарственных органов, которые реализуют 
компетенцию в миграционной сфере), прак-
тически не уделяется ни какого внимание 
(ни в законодательстве, ни в научной лите-
ратуре). Кроме того, отсутствует и самопони-
мание термина, который характеризует вза-
имодействие в данной сфере. Одним из таких 
немногих определений является предлагае-
мое О. Т. Суюнчалиевой, которая определяет 
взаимодействие в сфере миграции «как со-
вместную деятельность федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федера-
ции, наделенных властными полномочия-
ми и осуществляющие специальные функ-
ции по реализации миграционной политики, 
правоприменительную функцию и функции 
по оказанию государственных услуг в сфере 
миграции» [14, с. 28]. Отметим, что взаимодей-
ствие определено через категорию «совмест-
ной деятельности», которая, среди прочего, 
может означать в буквальном понимании со-
вместное осуществление сотрудниками раз-
личных ведомств одних и тех же полномочий. 
Однако, такая форма взаимодействия (со-
вместной деятельности), далеко не основная, 
в большей степени взаимодействие в данной 
сфере проявляется в координации, в согласо-
вании действий, в совместном участии в фор-
мировании миграционной политики и т. п.

Кроме того, результат проведённого ана-
лиза действующего законодательства, пока-
зывает, что правовой основой взаимодействия 
выступает Конституция РФ, а также целый 
ряд Указов Президента РФ и постановлений 
Правительства РФ1.

Анализ федерального законодательства 
показал, что конкретного определения, кото-
рое раскрывало бы юридическую природу про-
цесса взаимодействия правоохранительных 

1 Указы Президента России от 1 марта 2011 г. № 248 
и от 15 января 2013 г. № 30, постановления Правитель-
ства РФ от 13 ноября 2012 г. № 1162, от 13 июля 2012 г. 
№ 711, от 26 июля 2013г. № 629, приказ МВД России 
от 17 октября 2013 г. № 85 // СПС Консультант Плюс.

органов в миграционной сфере ни в одном нор-
мативном акте нет.

Сложность в анализе процессов взаимо-
действия между субъектами миграционной 
политики заключается в их сравнительно 
большом количестве, а, следовательно, сово-
купность возможных «вариантов» взаимос-
вязи между последними (взаимодействий) 
«бесконечное множество».

Необходимо также выделить и методы 
взаимодействия. Такие методы условно мож-
но разделить на информационные (взаимный 
обмен и инициативное предоставление ин-
формации), методы консультирования (ме-
тодическая работа, разъяснение специфики 
процессов и практики реализации соответ-
ствующих полномочий), функциональные 
(разработка и принятие нормативов, регла-
ментов и прочих документов).

В ранее действующем совместном прика-
зе ФМС и МВД России № 338/97 и № 338/587, 
а также приказе № 8722/996/562/350, подпи-
санные МИД, МВД, ФСБ и ФМС России, норма-
тивно закреплялись следующие формы вза-
имодействия правоохранительных органов, 
среди которых: «организационная (планиро-
вание и организация работы); законопроект-
ная (подготовка проектов федеральных зако-
нов); аналитическая (анализ миграционной 
обстановки, изучение количественных пока-
зателей и качественного состава прибываю-
щих мигрантов, подготовка рекомендаций 
по оптимизации служебной деятельности); 
информационная (обмен данными, использо-
вание единых справочных ресурсов, направ-
ление запросов для проведения проверок); 
координационная (участие в деятельности 
правительственных комиссий, в рабочих 
группах и конференциях); контролирующая 
(осуществление контроля выполнения ме-
роприятий); обеспечивающая (реализация 
планируемых оперативно-профилактиче-
ских и розыскных мероприятий, в том числе 
и в рамках государственной системы профи-
лактики преступлений)»2.

2 Об утверждении Положения о порядке информа-
ционного взаимодействия Министерства иностранных 
дел Российской Федерации с Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации, Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, Федеральной 
миграционной службой с целью выявления наличия 
обстоятельств, которые могут повлечь временное 
ограничение права гражданина Российской Федерации 
на выезд из Российской Федерации и отказ в выдаче 
паспорта, дипломатического паспорта и служебного 
паспорта, являющихся основными документами, удо-
стоверяющими личность гражданина Российской Феде-
рации за пределами территории Российской Федерации : 
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Обращая внимания на вопрос взаимодей-
ствия между ГУВМ МВД России и другими пра-
воохранительными органами, необходимо от-
метить различные уровни взаимодействия: 
как центральный аппарат, так и аппарат 
на уровне регионов. В частности, отмеча-
ется, что взаимодействие на уровне регио-
нальных (территориальных) подразделений, 
как МВД, так и других правоохранительных 
органов осуществляется по следующим на-
правлениям: «планирование, организация 
и осуществление совместных оперативно-про-
филактических и проверочных мероприятий, 
направленных на реализацию предостав-
ленных государством полномочий; обмен 
информацией о результатах надзорной дея-
тельности по исполнению миграционного 
законодательства»1.

Также можно добавить такие направления 
как обучение, повышение квалификации, при-
глашение специалистов из числа участников 
взаимодействия для оказания методической, 
консультационной и иной помощи в сфере ми-
грационной безопасности; проведение коор-
динационных совещаний; проведение меж-
ведомственных совещаний руководителей.

При более детальном анализе каждого 
из вышеназванных направлений, акценти-
руем внимание на том, что самым существен-
ным выступает проведение оперативных, ро-
зыскных, проверочных и предупредительных 
мероприятий, которые прежде всего нацелены 
на обнаружения миграционных правонару-
шений, реализацию функции миграционно-
го контроля, решение вопросов по примене-
нию выдворения, депортации, пресечению 
нелегальной миграции. Правовым основани-
ем подобного рода межведомственного вза-
имодействия выступают подзаконные акты 
(постановления и поручения Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства, приказы 
МВД РФ, приказы ФСБ РФ, приказы ФТС и т. д.).

Например, ежегодное совместное (МВД 
России, ФСБ России, Росфинмониторинга) 
проведение оперативно-профилактических 
мероприятий в сфере миграции, в том числе 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нелегал» по противодействию незаконной 

приказ МИД, МВД, ФСБ и ФМС России от 17 ноября 2008 г. 
№ 8722/996/562/350 (ред. от 23 января 2013 г.) // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. 2009. № 4 ; Судебные и нормативные 
акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/law/prikaz-mid-rf-
n-8722-mvd-rf/ (дата обращения: 27.03.2022).

1 Основы миграционной политики : учеб.-ме-
тод. пособие / под общ. ред. И. Н. Барцица, В. К. Егорова, 
К. О. Ромодановского, М. Л. Тюркина. Москва, 2010. С. 80–84.

миграции граждан третьих стран основано 
на поручении Президента РФ.

Еще одним примером может служить сле-
дующее. В 2021 году, с учетом Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ, итогов 
Четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ2 
планируется сосредоточить усилия на осу-
ществлении мониторинга финансовых опера-
ций в целях сохранения бюджетных денежных 
средств, выделенных в рамках националь-
ных проектов и государственного оборонно-
го заказа, подготовки и проведению в г. Ека-
теринбурге Летней Универсиады в 2023 г., 
на мероприятиях по обеспечению прозрач-
ности деятельности финансовых институ-
тов (в т. ч. дальнейшего привлечения пред-
ставителей сектора УНФПП3 к сотрудничеству 
с Росфинмониторингом), выявлении и мини-
мизации региональных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ4, 
пресечении  коррупционных преступлений, 
проведении проверочных мероприятий с це-
лью выявления каналов нелегальной мигра-
ции, финансирования лиц и организаций, ока-
зывающих поддержку либо непосредственно 
участвующих в деятельности террористиче-
ских и экстремистских организаций, формиро-
вания положительной правоприменительной 
практики в судах округа при рассмотрении 
уголовных дел по антиотмывочным составам5.

Одним из значимых направлений взаи-
модействия правоохранительных органов 
выступает информационная составляющая 
при осуществлении миграционной деятель-
ности. В отдельных ведомственных актах 
встречается понятие «информационное вза-
имодействие» без детального раскрытия 
составляющих.

Однако, проанализировав ряд подзакон-
ных актов, возможно сгруппировать главней-
шие задачи информационного взаимодей-
ствия правоохранительных органов в сфере 
миграции, которые заключаются в: «осу-
ществлении сводно-аналитических и учебно- 
методических функций; организации ин-
формационного обмена и учета сведений, 

2 ФАТФ —  группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег.

3 УНФПП —  установленные нефинансовые пред-
приятия и профессии.

4 ОД/ФТ/ФРОМУ —  отмывание доходов / финанси-
рование терроризма / финансирование распространения 
оружия массового уничтожения.

5 Итоговое совещание по результатам работы МРУ 
Росфинмониторинга по УФО в 2020 году // Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу : [сайт]. URL: 
https://www.fedsfm.ru/yfo/news/4922 (дата обращения: 
27.03.2022).
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полученных в ходе оперативных мероприя-
тий; использовании возможностей инфор-
мационных систем данных; обеспечении ин-
формационной безопасности; своевременном 
прогнозировании возможных информаци-
онных угроз; обеспечении взаимодействия 
с общественностью и средствами массовой 
информации; подготовке аналитических ма-
териалов по итогам реализации миграцион-
ной политики; разработке и использовании 
информационных технологий»1.

В качестве примера можно привести ак-
тивную работу по налаживанию взаимодей-
ствия между МВД и ФСБ России. Наибольший 
практический эффект по обмену информаци-
ей достигнут при проведении эксперимента 
в г. Уфа Республики Башкортостан, в котором 
была реализована задача по автоматизиро-
ванию формирования миграционной карты 
и передачи сведений в ЦБД УИГ2 из пункта 
пропуска через государственную границу 
подразделениями пограничного контроля. 
Аналогичный эксперимент проводится на ба-
зе московского международного аэровокза-
ла «Внуково» и в случае положительного ре-
зультата, этот опыт будет реализован на всей 
территории России.

В Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации 
на 2019–2025 годы указано, что «информа-
ционное взаимодействие между органами 
государственной власти определяет как ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
реализации государственной миграционной 

1 Об утверждении Положения о порядке информа-
ционного взаимодействия Министерства иностранных 
дел РФ с Министерством внутренних дел РФ и Феде-
ральной службой безопасности РФ с целью проверки 
наличия оснований, которые могут повлечь временное 
ограничение права гражданина РФ на выезд из Россий-
ской Федерации и отказ в оформлении (выдаче) основ-
ных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации : приказ МИД России, МВД России и ФСБ 
России от 15 марта 2018 г. № 3663/135/110 ; Об утверж-
дении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел РФ, его территориаль-
ными органами государственной функции по контролю 
за соблюдением гражданами РФ, нанимателями (соб-
ственниками) жилых помещений, должностными лицами 
и лицами, ответственными за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ, правил 
регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах РФ : приказ МВД России от 24 апреля 2018 г. № 249.

2 ЦБД УИГ —  центральная база данных по учету 
иностранных граждан.

политики», суть которого заключается в пре-
доставлении уполномоченными органами 
«государственных услуг в сфере миграции, 
в том числе с использованием информацион-
ных технологий»3.

Если рассматривать формы взаимодей-
ствия правоохранительных органов в мигра-
ционной сфере то, помимо внутригосудар-
ственное межведомственного взаимодействия 
можно выделить и международное, которое 
играет важную роль.

Особой формой международного взаимо-
действия является межведомственное сотруд-
ничество между уполномоченными органами 
зарубежных государств в сфере обеспечения 
миграционной безопасности осуществляет-
ся как с широким спектром участников вза-
имодействия (в рамках Интерпола), так и без 
такового —  в зависимости от целей и задач, 
требующих своего конкретного разрешения4.

Еще одной формой взаимодействия пра-
воохранительных органов в сфере миграции 
можно назвать непосредственное взаимодей-
ствие, когда различные правоохранитель-
ные органы совместными усилиями решают 
поставленные задачи, так и опосредованное, 
в случае создания специальной организаци-
онной формы, которая учреждается взаимо-
действующими правоохранительными орга-
нами, и в ее состав входят их представители.

Заключение
Таким образом, можно констатировать 

следующее: в настоящее время возникла 
необходимость в точной нормативной фор-
мулировке ряда терминов в миграционной 
сфере. От четкости понятий зависит право-
мерность принимаемых полномочными ор-
ганами решений. В связи с чем целесообраз-
ным будет согласиться с предложением ряда 
авторов о нормативном закреплении на зако-
нодательном уровне дефиниции «взаимодей-
ствие правоохранительных органов в сфере 
миграции», под которым подразумевается 
совместная деятельность правоохранитель-
ных органов (наделенных властными полно-
мочиями и осуществляющих специальные 
функции по реализации государственной 
политики в миграционной сфере), а также 

3 О Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы : 
Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // СПС 
«Консультант Плюс».

4 О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом : Феде-
ральный закон от 10 января 2003 г. № 3-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 155.
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правоприменительная деятельность с це-
лью обеспечения миграционной безопасно-
сти [14, с. 28].

Исходя из анализа нормативных актов 
также можно выявить формы взаимодей-
ствия правоохранительных органов: межго-
сударственное и внутригосударственное, 

непосредственное или опосредованное, вну-
трисистемное, которое в свою очередь также 
имеет свои уровни взаимодействия и меж-
системное, организационное; законопро-
ектное(законодательное); аналитическое; 
информационная; координационное; контро-
лирующее; научное.
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