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Рассматриваются виды и содержание функций, реализуемых в повседневной служебной деятельности 
органов внутренних дел, отражающие степень участия в обеспечении различных аспектов режима безо-
пасности на воздушном транспорте.

Аргументируется вывод о необходимости дальнейшего объективного преобразования и развития 
организационно-структурного построения ОВД по обеспечению общественной безопасности на воздушном 
транспорте адекватно изменению факторов внешней среды (увеличение числа рейсов, рост пассажирских 
перевозок, строительство и реконструкция объектов воздушного транспорта и т. д.) и динамике склады-
вающихся в данной сфере общественных отношений.

Предлагается авторское видение конкретных мер административно-правового, информационного 
и кадрового характера, направленных на повышение уровня правового регулирования общественных от-
ношений, складывающихся в сфере обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Представлены 
рекомендации по оптимизации организационно-штатного построения и совершенствования оперативно-
служебной деятельности ОВД на воздушном транспорте. 
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Вопросом государственного престижа и авторитета страны на международной арене в усло-
виях глобализации и последовательного увеличения объема перевозок на воздушном транспорте 
становится надлежащее обеспечение общественной безопасности граждан, полетов воздушных 
судов и функционирования аэропортов. Безопасность на воздушном транспорте как личная, обще-
ственная и государственная потребность обеспечивается посредством создания и поддержания 
соответствующего административно-правового режима, базовую основу функционирования ко-
торого составляют две относительно самостоятельные и в то же время взаимосвязанные системы.
Во-пер вых, система правовых мер (средств, приемов и способов), устанавливающих соответствую-
щие правила в области пользования объектами воздушного транспорта и воздушными судами и 
их эксплуатации, порядок пропускного и внутриобъектового режима, правила перевозки пассажи-
ров, багажа и грузов, порядок и технологию досмотра и т. д. и неправовых средств (организацион-
ных, технических, информационных). Во-вторых, система субъектов обеспечения безопасности на 
воздушном транспорте (органы государственного управления, авиаперевозчики, коммерческие 
организации, общественные формирования, граждане), реализующих названные меры правово-
го и организационно-технического характера, среди которых особое место принадлежит органам 
внут ренних дел на транспорте (далее – ОВДТ). По мнению Ю.В. Степаненко, «структурно и функци-
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онально ОВД на транспорте «встроены» в транспортный комплекс как систему, представля ющую 
для них внешнюю среду. Их оперативно-служебная деятельность имманентна транспортному 
комплексу, составляет его неотъемлемый компонент, сторону, свойство [1, л. 24–25].

Особенности внешней среды функционирования ОВДТ накладывают «отпечаток» на выбор 
форм и методов, тактику охраны общественного порядка и обеспечение безопасности в услови-
ях функционирования воздушного транспорта. К ним относятся: концентрация больших люд-
ских потоков на относительно малых территориях; сосредоточение значительного количества 
материальных ценностей; угроза функционирования воздушного транспорта для окружающих 
как источника повышенной опасности; круглосуточный цикл работы; большие скорости пере-
движения; интенсивность пассажирских и грузовых перевозок; относительно свободный доступ 
к аэродромам и иным объектам гражданской авиации; наличие значительного количества несо-
подчиненных служб и подразделений и т. п. [2, с. 105–114; 3, л. 8–9].

Деятельность ОВДТ по обеспечению функционирования административно-правового режи-
ма безопасности на воздушном транспорте включает определенные аспекты: участие в разра-
ботке нормативных актов различного уровня (правил поведения субъектов административного 
права, перечня режимных мер, оснований их применения); реализацию контрольно-надзорных 
полномочий, применение мер государственно-правового принуждения, в том числе различных 
видов юридической ответственности; разграничение между государственными органами их 
функций, зон ответственности и организацию взаимодействия по противодействию различным 
правонарушениям на объектах воздушного транспорта; координацию деятельности и взаимо-
действия при реализации конкретных мероприятий, обмене информацией; создание и функ-
ционирование подразделений досмотра пассажиров, груза и багажа, реализацию конкретных 
форм и методов обеспечения правопорядка и т. п.

Широкий спектр предметов, находящихся в ведении ОВДТ и включающих в себя правовую 
охрану жизни, здоровья, имущества, государственных и общественных интересов в условиях 
производственно-технологической деятельности воздушного транспорта, обусловлен харак-
теристиками конкретных функций, реализуемых подразделениями Минского ОВД на воздуш-
ном транспорте в РУП «Национальный аэропорт «Минск». В зависимости от пространственно-
временных критериев протекания и конкретного содержания данные функции можно сгруппи-
ровать по определенным видам:

1. Охрана общественного порядка на прилегающей к аэропорту территории и в зонах аэро-
вокзального комплекса не предполагает временных ограничений и реализуется непрерывно: 
начинается с момента прибытия пассажиров на аэровокзал; продолжается в процессе прохожде-
ния предполетного досмотра; осуществляется при посадке граждан в самолет (высадке из само-
лета) и в пути следования воздушного судна. Данная функция обеспечивается различными под-
разделениями милиции общественной безопасности: государственной автомобильной инспек-
цией (согласно Инструкции об организации деятельности подразделений дорожно-патрульной 
службы Государственной автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь, утвержденной 
приказом МВД Республики Беларусь от 1 июня 2012 г. № 155), патрульно-постовой службой ми-
лиции (далее – ППСМ). Она включает в себя: визуальный контроль, патрулирование залов и по-
мещений аэровокзального комплекса с постоянной отработкой мест значительной концентра-
ции авиапассажиров; проверку документов, удостоверяющих их личность; пресечение престу-
плений и административных правонарушений, задержание лиц, их совершивших; выполнение 
иных обязанностей, возложенных на сотрудников ОВД, согласно Инструкции о порядке органи-
зации деятельности органов внутренних дел Респуб лики Беларусь по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, утвержденной приказом МВД Республики 
Беларусь от 24 июля 2013 г. № 333. Вместе с тем организационно-штатное построение отделе-
ния ППСМ объективно требует преобразования и укрупнения, что обусловлено изменениями 
факторов внешней среды (увеличение числа рейсов, рост объемов пассажирских перевозок, 
строительство и реконструкция объектов воздушного транспорта и т. д.).

2. Сопровождение воздушных судов нарядами милиции является определенной формой 
поддержания общественного порядка и профилактики правонарушений в условиях функциони-
рования воздушного транспорта в процессе выполнения полета воздушного судна, которая нор-
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мативно в действующем Воздушном кодексе Республики Беларусь не закреплена. Однако ука-
занная форма поддержания правопорядка оказалась достаточно эффективной в бывшем СССР 
при обеспечении безопасности пассажиров и экипажей, так как предотвращала попытки захвата 
и угона самолетов. По этой причине в условиях дальнейшего строительства Союзного государ-
ства Беларуси и России, роста числа авиарейсов и пассажиропотока, имеющих место фактов на-
рушений общественного порядка со стороны пассажиров, необходимо вернуться к проработке 
вопроса об использовании сопровождения самолетов нарядами милиции в территориальном 
пространстве Союзного государства.

3. Обеспечение охраны воздушных судов предполагает проведение следующих мероприя-
тий: контроль прохода персонала авиакомпаний на перрон и к борту воздушного судна толь-
ко через служебный вход, оборудованный рамкой с металлодетектором; охрана особо важных 
воздушных судов на стоянках; сопровождение автотранспорта сторонних организаций к борту 
воздушного судна; наблюдение за воздушными судами в процессе руления на взлетную полосу; 
выборочный контроль погрузки багажа и его сопровождение; сопровождение инкассаторских 
машин от борта самолета до выхода из контролируемой зоны, а также до размещения на охра-
няемом складе или погрузки на воздушное судно.

4. Профилактическая функция реализуется посредством контроля соблюдения Правил 
нахождения граждан в Национальном аэропорту «Минск», разработанных во исполнение По-
ложения о профилактических, режимных и организационных мерах предупреждения терро-
ристической деятельности и минимизации ее последствий на критически важных объектах 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением КГБ Республики Беларусь и МВД Рес-
публики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 24/268. Указанные меры реализуются в том чис-
ле с использованием возможностей автоматизированной информационно-поисковой системы
«ФР-оповещение» в соответствии с Инструкцией о порядке функционирования автоматизиро-
ванной информационно-поисковой системы «ФР-оповещение» и предоставлении удаленного 
доступа к ней, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь от 10 июля 2013 г. № 303, ав-
томатизированной информационной системы персональных данных пассажиров воздушных су-
дов, разработанной в соответствии с Положением о порядке создания и ведения автоматизиро-
ванной информационной системы персональных данных пассажиров воздушных судов, утверж-
денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 593. 
В соответствии с Инструкцией о порядке предоставления информации о персональных данных 
пассажиров органам пограничной службы и иным государственным органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, утвержденной постановлением Министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь от 20 июня 2016 г. № 27, предоставление информации 
из информационных систем Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
(далее – Минтранс) государственным органам обеспечивается в режиме удаленного доступа к 
информационным ресурсам информационных систем, режиме удаленного автоматического по-
лучения совокупности информации, накапливаемой в информационных массивах за временной 
период от текущей даты продолжительностью не более месяца и иных режимах. Однако, учи-
тывая ограниченное время пребывания граждан в аэропорту, для повышения оперативности 
реагирования ОВДТ на информацию о передвижении подозреваемых либо представляющих 
оперативный интерес лиц следует прорабатывать вопрос с Минтрансом об упрощении проце-
дуры получения информации о данных пассажиров авиарейсов и переходе с режима удаленно-
го доступа на режим реального времени (он-лайн-режим). Обозначенное позволит принимать 
своевременные превентивные меры к задержанию таких лиц на этапе прохождения процедуры 
регистрации либо в процессе пребывания в зоне таможенного контроля.

5. Функция досмотра обеспечивается тщательным предполетным досмотром пассажиров, 
багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, авиационного персо-
нала, грузов и почты. Досмотр как действенная предупредительно-профилактическая мера был 
введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1971 г. «О внесении дополнений 
в Воздушный кодекс Союза ССР» и проводился созданной в составе линейных ОВД на воздушном 
транспорте специальной досмотровой службой [4, с. 46]. В соответствии с Инструкцией о по-
рядке осуществления досмотра с целью обеспечения авиационной безопасности, утвержденной 
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постановлением Минтранса и МВД Респуб лики Беларусь от 1 марта 2017 г. № 4/54, разработан-
ной во исполнение п. 85 Государственной программы защиты гражданской авиации от актов не-
законного вмешательства, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 10 октября 2007 г. № 1295-дсп, досмотр включает в себя предполетный досмотр, личный 
досмотр и иные процедуры контроля. Досмотр осуществляется сотрудниками отделения досмо-
тра багажа, ручной клади и пассажиров, которое воссоздано в 2008 г. в соответствии с требова-
ниями Воздушного кодекса Республики Беларусь и является самостоятельным подразделением 
милиции общественной безопасности Минского ОВД на воздушном транспорте. Однако для со-
блюдения установленных стандартов авиационной безопасности в части присутствия хотя бы 
одного сотрудника на каждом рейсе вылета при условии единовременного использования пяти 
из шести имеющихся терминалов количество сотрудников службы досмотра с учетом графика 
сменности (12 часов в день и 12 часов в ночь) должно составлять не менее десяти человек в сут-
ки. В условиях расширения аэровокзального комплекса и наблюдаемого роста числа рейсов и 
пассажиропотока для проведения качественных досмотров существующего количества сотруд-
ников досмотровой службы сегодня недостаточно.

6. Контроль соблюдения правил оборота оружия осуществляется по трем основным направ-
лениям: при проверке порядка и условий мест постоянного хранения оружия с последующей 
выдачей разрешения на функционирование объекта разрешительной системы (либо приоста-
новлением, аннулированием разрешения); индивидуальной проверке ношения оружия сотруд-
никами САБиР; проверке при допуске оружия, боеприпасов и веществ к перевозке на борту воз-
душного судна, когда оружие сопровождается от момента его регистрации до передачи на борт 
воздушного судна или от борта до выдачи уполномоченному лицу. 

7. Административно-юрисдикционная функция реализуется работниками ОВДТ в повсед-
невной служебной деятельности в рамках требований, предусмотренных положениями Кодекса 
Рес публики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) и нормативно закреплен-
ных постановлением МВД Республики Беларусь от 16 февраля 2018 г. № 47 «О наделении долж-
ностных лиц ОВД полномочиями на составление протоколов об административных правонару-
шениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению». Названным 
постановлением утвержден перечень должностных лиц ОВДТ, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях по конкретным статьям КоАП.

8. Обеспечение правопорядка и безопасности высших должностных лиц республики и ино-
странных государств (охраняемые лица), правительственных и иных делегаций при нахож-
дении в аэропорту и следовании воздушным транспортом осуществляется в соответствии с 
Положением об организации, обеспечении и выполнении литерных полетов, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. № 215 и совместными норматив-
ными правовыми актами МВД, Службы безопасности Президента и Комитета государственной 
безопасности Рес публики Беларусь, имеющих ограничительный гриф. Обеспечение литерных 
мероприятий является одним из важнейших направлений оперативно-служебной деятельности 
Минского ОВД на воздушном транспорте.

Таким образом, многообразие задач и функций, выполняемых в сфере общественной безо-
пасности ОВД на воздушном транспорте, в том числе во взаимодействии с иными субъектами, 
позволяет сделать вывод о сложности и многоаспектности их организационно-управленческой 
деятельности, которая носит ярко выраженный правоохранительный характер и отличается 
многообразием форм реализации последних. 

Анализ динамики общественных отношений, складывающихся на современном этапе ис-
пользования (эксплуатации) воздушных судов и объектов авиационной инфраструктуры, 
науч но-теоретической литературы, законодательства, практики государственно-управ лен че-
ской деятельности, свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования орга-
низационно-структурного построения ОВД на воздушном транспорте, что обусловлено измене-
ниями в развитии объективных факторов внешней среды. К ним относятся следующие:

1. Ежегодный прирост пассажиропотока и увеличение числа рейсов. Рост пассажиропотока 
с 3 429 122 в 2016 г. до 4 114 512 в 2017 г. (+ 19,99 %), а также увеличение авиарейсов с 22 976 в 
2016 г. до 24 458 в 2017 г. (+ 6,45 %) стали поводом к строительству второй взлетно-посадочной 
полосы (ВПП). Кроме того, на территории РУП «Национальный аэропорт «Минск» осуществля-
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ют свою деятельность свыше 80 предприятий, учреждений и организаций, в которых работает 
более трех тысяч человек.

2. Появление авиапроисшествий, связанных с эксплуатацией беспилотных летательных ап-
паратов (далее – БПЛА, дроны).

В Республике Беларусь нормативно закреплен порядок использования БПЛА государствен-
ными органами для социально значимых целей: воздушного патрулирования, предотвращения 
и прекращения нарушений Государственной границы, поиска экипажей и воздушных судов, по-
терпевших бедствие, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, в других случаях, угрожающих жизни и здоровью людей. В то же время имеются случаи 
ненадлежащего использования названных летательных аппаратов. Необходимость детальной 
правовой регламентации использования авиамоделей (дронов, квадрокоптеров) объективно вос-
требована, так как их бесконтрольное использование может создать угрозу общественной, госу-
дарственной безопасности и привести к большим экономическим потерям.

Дальнейшими направлениями правового регулирования данной сферы общественных отно-
шений должны стать: широкая профилактическая работа по установлению знаков с перечерк-
нутым дроном и надписью «Бесполетная зона» на нескольких языках; введение обязательной 
регистрации и чипирование для всех авиамоделей независимо от веса; оборудование БПЛА про-
граммным обеспечением, которое в режиме реального времени будет передавать сигнал о своем 
местоположении; разработка и нормативное закрепление регламента получения разрешения 
авиадиспетчера на выполнение полета и порядка его осуществления; разработка программно-
го обеспечения и нормативная регламентация функции идентификации и принудительной по-
садки силами САБиР авиамодели (дрона) в случае нарушения владельцем авиационных правил; 
разграничение компетенции между САБиР и ОВД в части фиксации, документального оформле-
ния нарушения, ведения административного процесса и привлечения к ответственности вла-
дельца авиамодели (дрона). 

3. Развитие аэропорта и коммуникаций Оршанского узла (пос. Болбасово). 
Мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша» общей площа-

дью застройки 230 га входит в свободную экономическую зону «Витебск» и включает в себя 
логистическую, торгово-промышленную зоны с примыкающим аэродромом, железной дорогой 
и международными транспортными магистралями, формируется как центр транзитных грузов. 

Придание международного статуса взлетно-посадочной полосе позволит осуществлять гру-
зовые авиаперевозки непосредственно в Оршу без промежуточных остановок для растаможи-
вания, что будет способствовать развитию Оршанского авиаремонтного завода по инвестирова-
нию в переоснащение полосы (ограждение, специальное оборудование, диспетчерские пункты) 
[5]. Перечисленное, в свою очередь, потребует принятия мер по поддержанию правопорядка, 
сохранности перевозимых грузов, установлению различных видов контроля за прибывающими 
грузами, нормативной регламентации таможенного оформления грузов, складского обслужива-
ния и иных услуг. 

4. Востребованность в обеспечении экономической безопасности как составной части транс-
портной безопасности.

Сегодня РУП «Национальный аэропорт «Минск» – крупнейший центр формирования и пере-
распределения огромных финансовых потоков, участник реализации различных государствен-
ных инвестиционных программ, адресат получения бюджетных средств на закупку воздушных 
судов и оборудования, строительство и модернизацию объектов авиационной инфраструктуры 
и т. д. Названные факторы обусловливают проявление коррупционных и экономических право-
нарушений со стороны должностных лиц авиационного транспорта, в том числе при освоении 
бюджетных средств, выделяемых на решение вопросов обеспечения безопасного использова-
ния и эксплуатации воздушного транспорта, модернизации объектов авиационной инфраструк-
туры: оснащение качественным досмотровым оборудованием, закупка сертифицированных 
материалов при строительстве взлетно-посадочной полосы, поставка исправных механизмов, 
оборудования, комплектующих и т. п. [6, 7].

Указанный тезис свидетельствует в пользу востребованности службы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, которая в структуре Минского ОВД на воздушном транспорте, как 
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представляется, была преждевременно сокращена. Она необходима как в целях выявления, до-
кументирования и пресечения экономических, в том числе коррупционных правонарушений, 
так и для проведения оперативной профилактики. 

5. Совершенствование контроля за пребыванием иностранных граждан. 
С момента издания Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 8 «Об уста-

новлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» возросло число ино-
странных граждан, посещающих Республику Беларусь с различными целями, что требует соот-
ветствующего уровня контроля их въезда, выезда, пребывания на территории Беларуси. Одной 
из действенных форм, дисциплинирующих поведение иностранных граждан в части соблюде-
ния белорусского законодательства, является их учет посредством дактилоскопической реги-
страции. Однако существующие сегодня технологии дактилоскопирования морально устарели. 

С учетом предстоящего проведения в Минске II Европейских игр (с 21 по 30 июня 2019 г.) и 
увеличения пассажиропотока для повышения оперативности постановки граждан на дактилоско-
пический учет и проверку по такому учету, упрощения самой процедуры дактилоскопирования не-
обходимо обеспечить оснащение оперативно-дежурной службы дактилоскопическими сканерами 
с наличием модели (функции) формирования всех типов дактилоскопических изображений.

В качестве базовых приборов можно использовать аналитические комплексы типа «Папи-
лон» и «Кейс-КПМ», которые в режиме реального времени идентифицируют личность челове-
ка по отпечаткам пальцев и предъявленным документам. Одновременно требует нормативной 
регламентации вопрос о программном обеспечении, совместимом с АДИС «Дакто-2000», нахо-
дящейся на балансе Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, для 
качественного помещения в базу данных дактилоскопической информации о следах пальцев и 
ладоней, полученных с помощью дактилоскопического сканера. 

Таким образом, деятельность по поддержанию общественного порядка и противодействию 
преступлениям, угрожающим безопасной деятельности транспортной системы, жизни и здоро-
вью граждан, находящихся на объектах воздушного транспорта и в самолетах, осуществляется 
путем поэтапной реализации комплекса организационных, правовых, материально-технических, 
информационных, иных мероприятий, реализуемых как подразделениями транспортной мили-
ции, так и с их непосредственным участием.

Учитывая конкретно-исторический характер возникновения и развития, особенности и 
динамику факторов внешней среды, специфику складывающихся в условиях функционирова-
ния воздушного транспорта общественных отношений, особенности построения транспортной 
милиции, представляется целесообразным предложить следующие организационно-правовые 
меры по совершенствованию оперативно-служебной деятельности ОВДТ:

1. В части оптимизации и развития организационно-структурного построения и штатного 
расписания Минского ОВД на воздушном транспорте:

1.1. Создание подразделения по борьбе с экономическими преступлениями с разработкой и 
утверждением соответствующего положения, закрепляющего ее административно-правовой статус.

1.2. Расширение штата служб милиции общественной безопасности (досмотровой, охраны пра-
вопорядка и профилактики, по гражданству и миграции, ГАИ, патрульно-постовой) адекватно из-
менению факторов внешней среды (увеличения числа рейсов, рост объемов пассажирских перево-
зок, строительство объектов воздушного транспорта и т. д.) и динамике складывающихся в данной 
сфере общественных отношений. 

При этом потребность необходимой штатной численности отделения досмотра багажа, ручной 
клади и пассажиров должна рассчитываться исходя из требований стандартов безопасности (при-
сутствие сотрудника на каждом рейсе вылета), интенсивности пассажиропотока, с учетом графи-
ка сменности (несение службы по 12 часов в день и 12 часов в ночь) и количества терминалов.

2. В части дальнейшего совершенствования административно-правового регулирования 
вопросов обеспечения безопасности на воздушном транспорте с участием должностных лиц 
транспортной милиции: 

2.1. Дополнить п. 2 ч. 1 ст. 77 Воздушного кодекса Республики Беларусь абзацем следующего 
содержания: «2. Авиационная безопасность обеспечивается посредством:

сопровождения воздушных судов во время полета сотрудниками ОВД на транспорте, воору-
женными табельным оружием и специальными средствами».
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2.2. Разработать пакет межведомственных нормативных правовых актов в области безопас-
ного использования воздушного пространства владельцами авиамоделей (дронов, квадрокоп-
теров), которые: содержат описание и порядок применения знаков, устанавливающих запрет на 
полет беспилотных летательных аппаратов; закрепляют за конкретными государственными ор-
ганами функции идентификации и принудительной посадки авиамоделей, нарушивших правила 
использования воздушного пространства (полетов); регламентируют порядок фиксации, доку-
ментального оформления нарушения правил использования воздушного пространства владель-
цами БПЛА, ведения административного процесса и привлечения их к ответственности; утверж-
дают общий порядок оборудования беспилотных летательных аппаратов программным обеспе-
чением, которое в режиме реального времени будет передавать сигнал об их местоположении.

3. В части приобретения необходимых знаний, умений и навыков качественного выполне-
ния служебных обязанностей в условиях функционирования воздушного транспорта, обеспече-
ния профессионального роста: 

3.1. Проработать вопрос о возможности прохождения краткосрочных (до 3-х месяцев) обуча-
ющих курсов в области обеспечения транспортной безопасности вновь принимаемых на службу 
в органы внутренних дел на транспорте сотрудников на базе ВИПК сотрудников МВД России 
«Домодедово».

3.2. С целью повышения практических навыков, ознакомления с передовыми формами и ме-
тодами обеспечения общественной безопасности на объектах воздушного транспорта в рамках 
межгосударственного сотрудничества изучить вопрос возможности прохождения стажировки 
сотрудниками ОВД на воздушном транспорте. В качестве пилотного подготовить проект со-
вместного Положения о прохождении стажировки на базе ЛОВД в одном из аэропортов города 
Москвы и ОВД на воздушном транспорте в Национальном аэропорту «Минск», в котором опреде-
лить цель и задачи стажировки, сроки и порядок ее прохождения, закрепления руководителей, 
а также виды и порядок оформления отчетных документов. 

4. В части дальнейшего совершенствования информационно-технического обеспечения опе-
ративно-служебной деятельности ОВД на воздушном транспорте по поддержанию правопоряд-
ка и противодействию преступности:

4.1. Для повышения оперативности реагирования ОВД на воздушном транспорте на инфор-
мацию о движении лиц, представляющих интерес, на этапе прохождения процедуры регистра-
ции, достичь договоренности с Министерством транспорта и коммуникаций об упрощении про-
цедуры получения информации о данных пассажиров авиарейсов и переходе с режима удален-
ного доступа на режим реального времени.

4.2. С целью повышения оперативности проверки граждан по дактилоскопическому учету 
на предмет нахождения в розыске, упрощения самой процедуры дактилоскопирования необхо-
димо с учетом современного состояния информационных технологий, предстоящих II Европей-
ских игр обеспечить оснащение оперативно-дежурной службы дактилоскопическими сканерами 
с наличием модели (функции) для формирования всех типов дактилоскопических изображений. 
Одновременно требует нормативной регламентации вопрос о программном обеспечении, сов-
местимом с АДИС «Дакто-2000», находящимся на балансе Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, для качественного помещения туда дактилоскопической ин-
формации о следах пальцев и ладоней, полученных с помощью дактилоскопического сканера. 
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IMPROVEMENT OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF AIR TRANSPORT DEPARTMENTS OF INTERNAL AF�
FAIRS AGENCIES AS THE RESPONSE TO THE CHANGE OF FACTORS OF EXTERNAL ENVIRONMENT

The types and the content of daily internal affairs functions re�lecting the extent of participation in provision of 
various aspects of the air transport mode of safety are considered.

Conclusion of the need of further objective transformation and development of structural organization of in-
ternal affairs departments in ensuring air transport public safety, adequate to the change of external environment 
factors (increase in number of �lights, growth of passenger traf�ic, construction and reconstruction of objects of air 
transport, etc.) and dynamics of the public relations in this sphere, is reasoned.

Author’s vision of the concrete administrative and legal, information and personnel measures, designed to in-
crease the level of legal regulation of public relations in the sphere of air transport safety is offered. The recommenda-
tions on optimization of organizational and regular construction and improvement of operational and service activity 
of internal affairs departments on transport are suggested.

Keywords: transport militia; functions of law-enforcement bodies on air transport; safety on air transport; pre-
�light examination; prevention of offenses; the environmental factors accompanying organizational development of 
transport militia.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

Рассматриваются различные научные подходы к определению понятия, состава и содержания струк-
турных элементов механизма реализации управленческих решений в органах внутренних дел, его соотно-
шения с процессом реализации решений.

Обосновывается вывод о неодинаковой регламентации процессов выработки (подготовки и принятия) 
управленческого решения и организации его исполнения (практики реализации) в управленческой деятель-
ности органов внутренних дел, что обусловлено недостаточностью правового регулирования механизма 
реализации управленческих решений, принимаемых в ОВД.

Предлагаются авторское определение понятия «механизм реализации управленческого решения в ОВД» 
и конкретные меры административно-правового характера, направленные на нормативное закрепление 
определения понятия, структурных элементов, регулирования общих и прикладных вопросов функциониро-
вания механизма реализации управленческих решений в ОВД.


