
12

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2019. № 1 (37)

by/incidents/20180326/1034438317/kgk-rasskazal-o-vzyatkah-pri-stroitelstve-novoj-polosy-minskogo-
aehroporta.html. – Дата обращения: 18.09.2018.

6. КГБ задержал при получении взятки главу Департамента авиации Минтранса Беларуси [Электрон-
ный ресурс] // Новостной портал TUT.BY: офиц. сайт. – 21 мар. 2018. – Режим доступа: https://news.tut.by/
economics/585871.html. – Дата обращения: 25.09.2018.

7. Аэродром в Болбасово Оршанского района сможет принимать международные грузоперевозки 
[Электронный ресурс] // Новостной портал TUT.BY: офиц. сайт. – 24 мая 2017. – Режим доступа: http://
www.vitebsk-region.gov.by/ru/news-ru/view/aerodrom-v-bolbasovo-orshanskogo-rajona-smozhet-prinimat-
mezhdunarodnye-gruzoperevozki-14817-2017/. – Дата обращения: 26.09.2018.

Дата поступления в редакцию: 09.01.19

A.V. Himmelreikh, Candidate of Juridical Sciences, Senior Lecturer of Department of Management of the Inter-
nal Affairs of the Faculty of Training and Retraining of Managerial Personnel of the Academy of the MIA of the Repub-
lic of Belarus

IMPROVEMENT OF STRUCTURAL ORGANIZATION OF AIR TRANSPORT DEPARTMENTS OF INTERNAL AF�
FAIRS AGENCIES AS THE RESPONSE TO THE CHANGE OF FACTORS OF EXTERNAL ENVIRONMENT
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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.
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Организация исполнения (реализация) управленческого решения является основной ра-
бочей стадией управленческого цикла, направленной на безусловное, точное, своевременное 
претворение в жизнь принятого решения. Недооценка роли организаторской работы по ис-
полнению управленческих решений отрицательно сказывается на эффективности функциони-
рования любой системы управления, а незнание ее технологии на практике часто приводит к 
принятию множества дублирующих друг друга управленческих решений, влекущих нерацио-
нальное использование сил, средств и времени. В итоге эффективность принятого решения 
определяется степенью его реализации. Даже самые целесообразные и оптимальные решения 
сами по себе не смогут обеспечить достижение целей управления, если не будет проделана со-
ответствующая организаторская работа по созданию необходимых условий для их воплоще-
ния в жизнь. Наличие и использование хорошо отлаженного механизма реализации решений 
обеспечивает достижение поставленных целей, что предопределяет необходимость научно-
теоретического осмысления вопросов определения понятия организационно-правового меха-
низма реализации управленческих решений в ОВД, его структуры, соотношения и сопряжения 
составляющих компонентов, правового регулирования порядка формирования и обеспечения 
функционирования и т. д.

Анализ научной литературы по проблемам подготовки, принятия и организации исполнения 
управленческих решений в ОВД позволяет говорить об отсутствии определения понятия «меха-
низм реализации управленческих решений». Вместе с тем для его теоретического анализа, на наш 
взгляд, целесообразно обратиться к понятию механизма управления, так как решение занимает 
центральное место в управленческом процессе. Существующие по данному вопросу позиции уче-
ных в основном опираются на положение о том, что представляет собой механизм управления. 
В частности, к нему относят: способ организации и функционирования управления; совокупность 
действий организационно-функционального характера, обеспечивающих процесс воздействия на 
социальную действительность [1, с. 45]; процесс управленческого воздействия компетентных ор-
ганов государства и общественности на деятельность управляемых субъектов с помощью права в 
целях создания общественно полезных результатов [2, с. 57]; совокупность отношений различных 
общностей … взаимодействующих в процессе организации деятельности [3, с. 14].

Даже самый простой анализ приведенных выше понятий позволяет говорить, во-первых, 
о том, что они представляют собой разные категории, во-вторых, о допустимости признания 
производности механизма реализации управленческих решений от механизма управления, так 
как первый является составной частью второго. По нашему мнению, обоим механизмам при-
сущи определенные однородные признаки, которые: охватывают различные отношения, свя-
занные с организацией и регулированием управленческой деятельности; в большей мере отра-
жают необходимые внутренние связи между потребностями, целями управления и конкретной 
деятельностью соответствующих субъектов по их удовлетворению и достижению; имеют си-
стемный характер, так как в них отображается не просто набор организационно-структурных и 
иных компонентов, а их интегративное единство, обеспечивающее новые качества реализации 
функций управления, в частности, управленческих решений.

Н.Н. Иванов и В.А. Малюткин при разработке вопросов реализации управленческих реше-
ний в ОВД указывают, что «в общем плане организация исполнения управленческих решений 
есть деятельность, характеризующаяся тем, что, во-первых, она осуществляется субъектом 
управления путем соблюдения и осуществления соответствующих требований, форм и мето-
дов управления и, во-вторых, направлена на претворение в жизнь принятых управленческих 
решений, уровень осуществления которых в значительной мере предопределяет успех управ-
ления, достижение целей, стоящих перед системой управления [4, с. 48]. Позднее Т.Я. Гобозов 
дал более точное определение понятию данного механизма, назвав его «способом соединения 
и взаимодействия между собой его составляющих компонентов», в число которых он включил 
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субъекты управления, требования, средства, методы и формы, алгоритм реализации решения, 
а также внутренние информационно-коммуникационные связи, «обеспечивающие целостность 
и сопряженность всех остальных компонентов механизма реализации решений» [5, л. 65–67]. 

Вместе с тем И.М. Слепенков и Ю.П. Аверин считают, что в механизм социального управле-
ния кроме субъекта управления, средств, методов и форм, алгоритма реализации решения, на-
званных Т.Я. Гобозовым, входят еще и цели, управленческий процесс, законы и закономерно-
сти управления, стиль и цель управленческого воздействия, общественные отношения, объект 
управления, принципы управления, процедуры получения и использования информации, ре-
зультаты решений [3, с. 14].

С нашей точки зрения, из этих элементов в механизм управления могут быть включены 
только принципы управления и процедуры получения и использования информации. Из обще-
ственных отношений, как представляется, в данный механизм можно включить только субор-
динационные отношения (отношения власти и подчинения). Цель, законы, стиль управления и 
результаты решений, в свою очередь, находятся за пределами механизма, хоть и оказывают на 
него опосредованное влияние.

A.M. Омаров считает, что «механизм управления охватывает органы, кадры, информацион-
ные потоки, технику и методы управления» [6, с. 50]. Таким образом, кроме техники управления, 
никаких новых элементов в механизм управления ученый не добавляет, а также категорически 
возражает против включения в механизм управления целей, принципов и объекта управления, 
с чем мы отчасти согласны, когда речь идет о целях и объекте управления. По этому поводу тот 
же автор пишет: «цели и принципы по природе своей существуют независимо и вне механизма 
управления, призванного добиваться реализации поставленных целей, опираясь на принципы, 
а также познанные объективные законы» [6, с. 50–51]. Однако, с нашей точки зрения, это не так. 
Принципы управления служат направляющими механизма. Например, если мы будем управлять 
на основе принципа централизма, то это скажется на использовании соответствующих приемов, 
методов управления. В случае же применения принципа демократизма будут использованы дру-
гие приемы и методы. 

 Существует еще несколько элементов, называемых отдельными авторами, в частности, 
Ю.А. Тихомировым, Е.Ф. Яськовым и P.P. Алиулловым, в отношении которых тоже имеют место 
разногласия: входят они в механизм управления или нет? Речь идет об управленческом процес-
се, правовых нормах, организационных структурах, кадрах и функциях управления. Рассмотрим 
те из них, которые, по нашему мнению, не могут быть включены в механизм управления, а если 
и могут, то с определенными оговорками.

Управленческий процесс. Данный элемент включает в механизм управления Ю.А. Тихомиров 
[1, с. 45]. Как представляется, нет достаточных оснований для этого, потому что любой процесс, 
в том числе и управленческий, отражает последовательность логически связанных между собой 
действий и операций, осуществляемых субъектом управления для достижения поставленной 
цели. Действия и операции в данном случае – это результаты труда субъекта управления.

Организационные структуры управления. По мнению Е.Ф. Яськова, этот элемент – часть меха-
низма управления [7, с. 29]. На наш взгляд, организационная структура управления есть часть ме-
ханизма управления, если рассматривать управление организацией, ОВД вообще. Действитель-
но, все команды от субъектов управления попадают к исполнителям благодаря существу ющей 
иерархии, распределению полномочий по вертикали. В случае с организацией исполнения управ-
ленческих решений, как правило, имеет место короткая цепочка: начальник – исполнитель. 

Функции управления. С точки зрения P.P. Алиуллова, это один из обязательных элементов 
механизма управления [8, с. 51]. По нашему мнению, функции управления – это направления 
управленческой деятельности и поэтому частью механизма управления они являться не могут.

Анализ компонентов, включаемых названными авторами в механизмы управления и реа-
лизации управленческих решений, позволяет сделать следующий вывод. Если понимать под 
механизмом «способ соединения», «устройство», с помощью которого одни элементы сопряга-
ются с другими, то ряд компонентов, называемых теми или иными учеными, не может быть, по 
нашему мнению, в нем представлен. Речь идет в первую очередь об управленческом процессе и 
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алгоритме реализации решений, так как любой механизм – это статическое образование, а про-
цессы, алгоритмы – это уже динамика. В этой связи уместно привести доводы Р.Р. Аллиулова, 
который полагает, что «если позволительна аналогия с функционированием технических си-
стем, то соотношение управленческого процесса и механизма управления можно сравнивать с 
работой ударно-спускового механизма и производством выстрела. Ударно-спусковой механизм 
предназначен для того, чтобы произвести выстрел. В баллистике выстрел рассматривается как 
самостоятельное физико-химическое явление, а ударно-спусковой механизм – это механическая 
совокупность элементов, обеспечивающая выполнение заданного движения в огнестрельном 
оружии. Каким бы сложным не был вид огнестрельного оружия, в состав ударно-спускового ме-
ханизма выстрел не включается» [9, с. 34]. 

Не могут также находиться в механизме, с нашей точки зрения, законы и закономерно-
сти управления, так как эти категории носят объективный характер, существуют независимо 
от субъекта управления и не могут служить «строительными» элементами при создании кон-
струкции того или иного социального механизма. Как известно, на основе познания законов и 
закономерностей управления формируются принципы управления, определенная совокупность 
которых может быть использована в соответствующем механизме. 

Содержание механизма реализации управленческих решений в ОВД достаточно сложно 
и многогранно, но, приняв за основу положение о том, что в качестве механизма управления 
следует использовать только те из них, которые представлены в материальной форме или как 
способы действий, можно с определенной степенью обоснованности считать, что механизм 
реализации управленческих решений включает в себя следующие составные части: субъекты 
управления; принципы организации исполнения решения; нормы управления; методы и фор-
мы реализации решения ОВД; внутренние информационно-коммуникационные связи, обеспе-
чивающие целостность и сопряженность всех остальных компонентов механизма реализации 
решений и представленные в виде конкретных нормативных правовых предписаний. 

Чтобы иметь более детализированную картину изучаемого вопроса, важно хотя бы кратко 
рассмотреть каждую из названных групп элементов.

Субъекты организации исполнения решений организуют реализацию решений на различных 
управленческих уровнях. К ним относятся: министр, руководители областных УВД, ГУВД, на-
чальники органов внутренних дел территориального уровня (РУ-ГО-РОВД, ОВДТ), штабные и 
иные подразделения, а также должностные лица, реализующие управленческие функции. Как 
субъекты реализации решений руководители-единоначальники должны решить следу ющие 
задачи: упорядочить элементы системы ОВД и отношения между ними для успешного выпол-
нения принятых решений; поддерживать и совершенствовать эту упорядоченность с помощью 
административно-правовых, организационных и иных форм регулирования деятельности по 
реализации решения; вести наблюдение и проверять соответствие процесса функционирова-
ния ОВД принятым решениям; выявлять цели, поставленные в них, и осуществлять управлен-
ческие воздействия в случае возникновения отклонений; создавать необходимые условия для 
успешной реализации управленческих решений, в частности, кадровое, информационное, ма-
териальное обеспечение и т. д.

Права, обязанности и ответственность каждого из субъектов должны быть тщательно раз-
работаны. При этом речь идет не о правах, обязанностях и ответственности в целом, а о полно-
мочиях, которыми они должны быть наделены в плане выработки или организации исполне-
ния тех или иных решений. Данные полномочия во многом предопределяются должностными 
инструкциями или функциональными обязанностями руководителей, но не во всех отношени-
ях. Для каждого субъекта организации исполнения решений необходимо четко определить пе-
речень объектов, в отношении которых они могут в случае необходимости при реализации тех 
или иных решений осуществлять соответствующие управленческие воздействия. В качестве 
таких объектов могут выступать: подразделения; сотрудники, выполняющие определенные 
функции; ресурсы; процессы; документы и т. д. Четкая регламентация фактических полномо-
чий субъектов организации исполнения решений, а также возможного их расширения в случае 
возникновения соответствующей ситуации, делает процесс реализации решений упорядочен-
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ным и управля емым, что, как представляется, положительно сказывается на исполнимости ре-
шений в ОВД в целом. 

Обязательной предпосылкой высокой исполнительной дисциплины является возложение 
персональной ответственности за порученное дело на конкретного работника, что предполага-
ет соблюдение трех условий.

Во-первых, четкое определение должностных (служебных) обязанностей работника, его 
компетенцию в соответствующей сфере деятельности. Во-вторых, исчерпывающее ознакомле-
ние его со всеми нормативными материалами, относящимися к указанной сфере деятельности. 
В третьих, создание необходимых условий для его работы.

Таким образом, на основе изложенного можно сформулировать вывод о том, что формирова-
ние механизма реализации управленческих решений в качестве обязательного организацион-
ного и правового условий предполагает решение вопросов согласования, балансирования пол-
номочий и ответственности руководителей органов и подразделений внутренних дел любого 
уровня и ранга. Вместе с тем, как показал анализ научно-теоретической литературы и законода-
тельства, данная проблема остается актуальной и требует своего практического решения. 

На наш взгляд, решение данной проблемы невозможно отделить от связанной с ней, но менее 
важной проблемы. Речь идет о возможности делегирования полномочий по реализации реше-
ний, передачи части прав вышестоящих органов управления нижестоящим звеньям, например 
руководителям ОВД территориального уровня, с целью разгрузки высшего уровня руководства, 
повышения оперативности выполнения поставленных задач. В случае, если подведение соот-
ветствующего объекта под «потенциальную юрисдикцию» конкретного сотрудника потребует 
наделения его необходимыми правами, то это должно быть сделано в соответствии с принципа-
ми делегирования полномочий [10, с. 271–275; 11].

Принципы организации исполнения решений – «исходные, основополагающие правила, кото-
рыми руководствуется субъект управления в своей деятельности и на основе которых строятся 
и функционируют социальные системы» [12, с. 171]. 

При организации исполнения решений необходимо руководствоваться как общими, име-
ющими универсальный характер, так и частными принципами, сформулированными примени-
тельно к данному аспекту управления. К числу общих принципов относят следующие: законно-
сти, научности, демократизма, рационализма, гласности и др. 

В число частных принципов, которыми следует руководствоваться при организации исполне-
ния решений, как правило, включают следующие: определение исполнителей; определение прио-
ритетов исполняемых решений, и в каждом конкретном решении – основных задач, необходимых 
для того, чтобы не отвлекаться по мелочам; установление жесткой зависимости между результа-
тами исполнительской деятельности и поощрением сотрудников, продвижением их по службе; по-
стоянное мотивирование исполнительской деятельности, инициативного отношения к решению 
задач; обеспечение управленческой поддержки исполнителей. Руководители не должны ограничи-
ваться только раздачей указаний и контролем их исполнения. Их задача в течение всего процесса 
исполнения решения – оказывать исполнителю методическую и организационную помощь.

Одним из основных свойств принципов в сфере управленческих отношений является их нор-
мативность. Соответственно «принцип выступает своеобразной управленческой нормой, этало-
ном поведения органов государственной власти, управления, должностных лиц... Вместе с тем 
управление в любой социальной системе в строгом соответствии с требованиями принципов 
представляет лишь идеальную модель, эталон, образец должного, желаемого. В реальной жизни 
организация деятельности в управляемых системах осуществляется с различными отклонения-
ми от требований тех или иных принципов» [8, с. 136].

Нормы управления – «определенные, заранее установленные количественные параметры, 
закрепляющие допустимые характеристики какого-либо процесса или результата деятельно-
сти... (или) узаконенное установление, признанный обязательным порядок, построение чего-
либо» [13, с. 120]. В научном знании различают: социальные нормы (традиции, обычаи и т. д.), 
правовые, экономические, технические и нормы управления. В совокупности они образуют си-
стему нормативного регулирования и способствуют организованности, упорядоченности про-
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текания тех или иных процессов и их рациональности. Нормы управления, как представляется, 
имеют достаточно широкий целевой спектр: могут характеризовать образец поведения субъек-
та управления; определять границы его должной и возможной деятельности; служить ориенти-
ром в выборе лучшего его варианта; быть мерой при оценке эффективности управления и т. д. 
Обращает на себя внимание сходство характеристик норм и принципов управления. С нашей 
точки зрения, эти понятия не тождественны, но близкие по своему содержанию. И здесь следует 
согласиться с мнением В.К. Русакова. Ученый считает, что «с помощью принципов задаются кон-
туры многомерного пространства, за пределы которого субъект управления не должен выхо-
дить, а внутри него его деятельность должна соответствовать определенным нормам, имеющим 
количественное значение» [14, л. 151]. Применительно к организации исполнения решений это 
будет выглядеть так. Контуры многомерного пространства, в рамках которого должен действо-
вать руководитель, организующий исполнение решений, очерчен векторами, символизирую-
щими принципы законности, демократизма, гласности, рациональности и др. Внутри данного 
контура в процессе своей организующей деятельности он должен руководствоваться такими 
нормами, как ориентировочное время на исполнение различных видов решений, границы сум-
марных затрат, связанных с этим процессом, показатели надежности и качества исполнителей, 
пределы допустимого риска, коэффициенты исполняемости решений и т. д.

Однако анализ положений Инструкции об организации информационно-аналитической ра-
боты и планирования оперативно-служебной деятельности в ОВД Республики Беларусь, утверж-
денной приказом МВД Республики Беларусь от 7 декабря 2018 г. № 342 (далее – Инструкция), 
свидетельствует о том, что в нем уделяется больше внимания качественной стороне самого ре-
шения. В частности, в этом документе регламентируются вопросы выбора и обоснования опти-
мального варианта решения, его своевременной подготовки, согласования, принятия, процесса 
прогнозирования, и не затрагиваются вопросы, связанные с организацией исполнения управ-
ленческих решений. 

Методы управления применительно к организации исполнения решений – это инструменты, 
с помощью которых руководитель добивается от исполнителя полного и быстрого исполнения 
решения. На практике применяется большое количество различных методов, а их содержание 
определяется сферой приложения и характером решаемых задач. Однако одна и та же задача 
может быть решена с использованием различных методов. В сфере управления сформировать 
целесообразное, с точки зрения субъекта управления, поведение исполнителя можно с помо-
щью экономических, административно-правовых, организационно-регулирующих, социально-
психологических и психологических методов. Т.Я. Гобозов, например, обосновывает классифика-
цию, согласно которой методы управления можно разделить на две основополагающие группы: 
организационные и мотивационные, и раскрывает их виды [5, л. 73–75].

Тем самым имеется возможность выбора соответствующего метода, в связи с чем возникает 
вопрос о факторах, обусловливающих этот выбор. К их числу, по нашему мнению, следует отнести: 
характер исполняемого решения, особенности исполнителей и существующий стиль управления. 
Важнейшая роль в выборе соответствующих методов принадлежит стилю, определяемому прин-
ципами, на основе которых осуществляет свою деятельность руководитель – организатор испол-
нения решения. На это, в частности, обращает внимание P.P. Алиуллов, полагающий, что «методы 
управления следует рассматривать не просто как оторванные от единого механизма обособленные 
приемы, способы и средства, а как органически связанные с принципами средства осуществления 
управленческих функций, посредством которых достигается принятие обоснованного управлен-
ческого решения, реализация поставленных перед управляемой системой задач» [8, с. 177].

Форма управления выступает способом существования и выражения его содержания, т. е. спо-
собом организации взаимодействия субъекта и объекта, отношений между людьми, их совмест-
ной деятельности в управленческом процессе [12, с. 118, 245]. Она представляет собой внешнее 
выражение деятельности аппаратов управления, подчиненных им органов и подразделений по 
выполнению поставленных в управленческом решении задач.

Только под углом зрения конкретной формы (совокупности форм) реализации управленче-
ского решения можно определить исполнителей, т. е. конкретные органы и подразделения, ру-
ководителей и рядовых сотрудников, закрепить их за конкретными участками работы, прове-
сти целенаправленный инструктаж, обеспечить деятельность исполнителей соответствующими 
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материалами, техническими, правовыми средствами, осуществлять в определенной последова-
тельности контроль и учет работы. Например, управленческое решение по оказанию практиче-
ской помощи органу или подразделению внутренних дел может быть реализовано в форме опе-
ративной отработки территории его обслуживания или проведения соответствующей операции. 
Многообразие форм позволяет усилить действенность методов, так как данные компоненты ме-
ханизма реализации тесно связаны и предполагают их комплексное совершенствование. 

Информационно-коммуникационные связи обеспечивают единство и целостность, а также 
необходимое сопряжение его образующих элементов – субъектов, методов и форм, требований 
и организационного алгоритма; представляют собой каналы, по которым к участникам того или 
иного процесса в организации поступает информация; проявляются в управленческих отноше-
ниях правового, организационного, информационного и технологического характера; форми-
руются в процессе создания организационных структур, определения и распределения право-
мочий (компетенции), построения информационных систем различного назначения, создания 
технологических схем выполнения тех или иных управленческих операций и процедур.

По результатам анализа вышеназванных элементов можно сформулировать и предложить 
следующее определение. Итак, механизм реализации управленческих решений представляет 
собой объединенную в целостную систему совокупность принципов и норм управления, орга-
низационно и функционально взаимосвязанных и взаимодействующих компетентных органов 
управления (руководители, управленческие работники, коллективные органы управления), ме-
тодов и форм управленческой деятельности, информационно-коммуникационных связей, обе-
спечивающих воплощение в предметно-практическую сферу целей и задач, сформулированных 
в управленческих решениях.

Суть механизма реализации управленческих решений заключается в том, что он интегриру-
ет основные элементы управления, позволяет раскрыть их взаимозависимость и порядок реа-
лизации, степень сопряжения. В результате мы имеем сформированный инструментарий, с по-
мощью которого можно анализировать, научно исследовать реальную управленческую практи-
ку, организационные и правовые аспекты реализации управленческих решений ОВД.

Таким образом, изучив имеющиеся научно-теоретические подходы к определению сути и 
содержания механизма реализации управленческих решений в ОВД, можно сделать следующие 
выводы. 

1. Теоретическое значение учения о механизме реализации управленческих решений за-
ключается в том, что он позволяет определить место каждого из элементов управленческого 
явления, строго определить их роль в практической реализации решения; порядок и последо-
вательность выполнения управленческих функций на основе тех или иных методов реализации 
управленческих решений, принятых на основе управленческих принципов и норм.

2. Механизм реализации управленческих решений по своей сути отражает статический 
аспект управленческой деятельности, позволяя тем самым представить его как целостное си-
стемное образование, состоящее из отдельных взаимно интегрированных между собой компо-
нентов, имеющее конкретное организационно-функциональное назначение.

В структурном отношении в рассматриваемый механизм входят следующие элементы: 
1) субъекты управления (коллективные и индивидуальные), организующие исполнение управ-
ленческих решений в ОВД; 2) принципы организации исполнения решений; 3) нормы управле-
ния, с помощью которых обеспечивается регламентация и содержательность реализации управ-
ленческих решений; 4) методы и формы управленческой деятельности; 5) информационно-ком-
муникационные связи.

3. Аналогично тому, как в процессе выработки решения сходны основные этапы, в каких бы 
ОВД он не осуществлялся, реализация управленческих решений также обладает системными 
свойствами, объединяющими работы по реализации решений руководителей и исполнителей 
различных подразделений и служб определенным сходством, единством их этапов. 

С целью устранения правового пробела, повышения профессионализма руководителей, уров-
ня оптимизации и эффективности организации процессов реализации управленческих решений 
представляется перспективным разработать раздел «Организация исполнения управленческих 
решений», которым дополнить Инструкцию об организации информационно-аналитической 
работы и планирования оперативно-служебной деятельности в ОВД Республики Беларусь.



19

Административное право и управление органами внутренних дел

Данный раздел должен содержать нормативное закрепление определения понятия, струк-
турных элементов, регулирования общих и прикладных вопросов механизма и процесса реали-
зации управленческих решений и некоторые другие аспекты.
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MECHANISM OF EXECUTION OF MANAGEMENT DECISIONS IN INTERNAL AFFAIRS AGENCIES: CONCEPT 
AND CONTENTS

Various scienti�ic approaches to de�inition of a concept, structure and content of structural elements of the mech-
anism of execution of management decisions in internal affairs agencies, its correlation with the process of execution 
of decisions are considered. 

Conclusion of an unequal regulation of processes of development (developing and making) of a management de-
cision and the organization of its execution (practice of ful�illment) in administrative activity of internal affairs agen-
cies is proved that is caused by the insuf�iciency of legal regulation of the mechanism of execution of the management 
decisions made in internal affairs agencies.

The author proposes the de�inition of “the mechanism of execution of administrative decisions in internal affairs 
agencies” and certain administrative and legal measures aimed at normative consolidation of the de�inition of the 
concept, its structural elements and the regulation of general and applied problems of functioning of the mechanism 
of execution of administrative decisions in internal affairs agencies.

Keywords: mechanism of social management; management of law-enforcement bodies; mechanism of implemen-
tation of management decisions and its elements; subjects of implementation of management decisions; administra-
tive norms and principles; methods and forms of administrative activity; internal information and communication 
communications.


