
_____ 

ч 

4 

Y 
АКАДЕМИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ 
МВД  РОССИИ 

___ \  1 

На правах рукописи 

АЛИУЛЛОВ Рашид Рахимуллович 

МЕХАНИЗМ  УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ 

(вопросы теории, методолопш и практики) 

Специальность 12.00.11 —  судебная власть, прокурорский надзор, 
организация правоохранительной деятельности, адвокатура 

Автореферат  диссертации 
на соискание ученой степени 
доктора юридических наук 

1 

Москва  • 2004 

М&1  ^ 

УЧЁНЫЙ  СЕКРЕТАРЬ  I 
АИАДЕЕНН  И М К 8 ^  1 





аоо?4 
/J? SIS 

АКАДЕМИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

МВДРОССИИ 

На правах рукописи 

АЛИУЛЛОВ Рашид Рахшиуллович 

МЕХАНИЗМ  УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНАМИ  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

(вопросы теории, методологии и практики) 

Специальность: 12.00.11 —судебная власть, 

прокурорский надзор,  организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т диссертация 

на соискание ученой степени 

доктора юридических наук 

МОСКВА • 2004 



ггъгНЪ 

Работа выполнена на кафедре теории и социологии управления органами 
внутренних дел Академии управления МВД России 

Официальные оппоненты: 
доктор юридических наук,  профессор 
заслуженный деятель науки РФ 
Малков Вадим Дмитриевич; 

доктор юридических наук, профессор 
заслуженный юрист РФ 
Афанасьев Владимир Сергеевич; 

доктор юридических наук, профессор 
Тарасов Анатолий Михайлович; 

Ведущая организация   Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Защита состоится "<т_"  >Ј^~%Л/р^г  2004 г., в 14 час, на заседании 
диссертационного совета Д 203.002.03 в Академии управления МВД России 
по адресу: 125171, Москва, ул.З. и А.Космодемьянских, д.8, в зале Совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии управления 
МВД России. 

2004г. Автореферат разослан  " ^ j _  'i 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат юридических наук, 
доцент  А.Г.Елагин 

|  н„<„ 
г  ч  i . f c f j  :, 

1  "•'•  f ! l f ,  ' l  г 

?
: 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Среди  многочис
ленных  средств  достижения  социальной стабильности  и обеспечения ди
намичного развития государства особенно  важным  фактором выступает по
стоянное совершенствование  управления. В этой сфере  деятельности,  как в 
фокусе,  концентрируются  интересы  огромного  числа  граждан.  Необходи
мость оказания целенаправленного и непрерывного управленческого воздей
ствия на  те  или иные  социальные  процессы  обусловливается  системной 
природой  и  коллективным  характером  существующих  общественных 
отношений. Управление  имеет  место  там,  где  появляется  объективная  по
требность  в  совместной  деятельности,  оно является  важнейшим  средством 
объединения  усилий людей на  достижение социально значимых целей при 
решении  ими  общественно  полезных  задач. Поэтому  управление  следует 
рассматривать  как объективную закономерность и необходимое условие эф
фективного  и  стабильного  функционирования  общества,  государства,  раз
личных  отраслей народного хозяйства  и сфер  деятельности людей. 

В современных условиях  управление, как вид целенаправленной  дея
тельности,  специально  приспособленный  людьми  для  решения  жизненно 
важных проблем,  имеет устойчивую тенденцию постоянного роста значимо
сти. Это общемировая практика, обусловленная  сложностью  и многоаспект
ностыо возникающих  отношений как внутри отдельных государств, так и в 
международном масштабе, вызванная процессами глобализации многих про
блем  современным  мироустройством.  По  данным  Института  проблем 
управления  РАН,  доля  управленческого  труда  в  совокупной  деятельности 
человечества (материального и духовного производства) непрерывно  увели
чивается  и по разным подсчетам  составляет  2527%.  Российская Федера' 
ция,  переживающая  глубокие  изменения  в  политической,  экономической, 
социальной  и правовой  сферах  общественной  и государственной  жизни,  не 
является в этом отношении исключением. До 22% совокупного национально
го  дохода  страны  расходуется  на  содержание  аппарата  государственного 
управления. 

Опыт развитых стран показывает, что именно управленческий ресурс как 
дополнительное  интеллектуальное  богатство  общества  становится  опреде
ляющим потенциалом для  развития современных государств.  Его непол
ное или искаженное использование ведет к застою общественного развития, 
становится  значительным тормозом прогресса, несет дезорганизацию, поро
ждает  пробелы в обеспечении  национальной, общественной  и личной безо
пасности, общественного  порядка,  не  позволяет  в  полной  мере реализовать 
предусмотренные законодательными  актами' права и свободы граждан,  ор
ганизовать их эффективную  защиту  от преступных и иных противоправных 
посягательств.  Страна может обладать всеми ресурсами для развития, одна
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ко отсутствие современных  и эффективных  систем и механизмов  управ
ления, основанных на объективных  законах общественного развития  и за
кономерностях управления, на общепризнанных и оправдавших себя  в тече
ние длительной  эволюции  принципах и эффективных методах управления, 
автоматически отбрасывает ее в разряд отсталых стран мира. 

В  процессе  функционирования  и развития  общества,  государства,  раз
личных социальных  организаций  формируется  соответствующая  их по
требностям  устойчивая  система  жизнеобеспечения,  вырабатываются  опре
деленные управленческие  механизмы, посредством которых регулируются 
и осуществляются  взаимодействия между людьми и достигаются обществен
но значимые цели. Другими словами, в результате эффективного управления 
возникает  определенная  сеть  организационноуправленческих  отношений  и 
формируются  соответствующие  механизмы их результативного регулирова
ния, без которых  человеческое  общество так же невозможно, как невоз
можно и  без производства материальных и культурных благ. 

В силу целого ряда причин управленческий ресурс российского общест
ва пока используется  нерационально, что свидетельствует  о несовершенстве 
прежде всего механизма  государственного управления. "Сегодня, — по сло
вам  Президента  РФ  В.В. Путина.,  —  колоссальные  возможности  страны 
блокируются  громоздким,  неповоротливым,  неэффективным  государствен
ным  аппаратом. Нынешние  функции  государственного  аппарата  не  приспо
соблены для качественного решения стратегических задач."1 В значительной 
степени  именно  этим  обстоятельством  была  обусловлена  необходимость 
осуществления  реформирования органов исполнительной власти. 

Одна из основных  функций  государства  создание  условий для разви
тия  экономических  свобод,  определение  стратегических  ориентиров,  пре
доставление  населению  качественных  публичных  услуг  и  эффективное 
управление  государственной  собственностью,  на практике  в  значительной 
степени не выполняется во многом  по причине отсутствия  адекватных  ме
ханизмов ее  реализации.  Несмотря на кардинальные изменения в деятельно
сти  органов  исполнительной  власти  как  на  федеральном,  так  и  на  уровне 
субъектов РФ, значительное  сокращение  доли  государственной  собственно
сти за счет  приватизации государственных предприятий, органы управления 
продолжают подчинять себе и финансово, и административно  предприятия, 
организации и целые сферы деятельности. Налицо попытка применения  ста
рых,  преимущественно  административных,  неадекватных  времени  и целям, 
методов управленческого воздействия. 

Крайне  неэффективным  остается  процесс  принятия  и реализации  управ
ленческих решений. Ныне действующий порядок обезличивает принятое ре
шение в сфере управления, создает обстановку безответственности и бескон
трольности. В этой связи, есть очевидная необходимость в выработке  такого 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ //Рос.газ.2003.17мая. 
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механизма управления, который, с одной стороны,  позволил бы принимать 
научно обоснованные, адекватные складывающейся  обстановке управленче
ские решения на основе всестороннего и объективного анализа реальной си
туации, с другой  предусматривал бы  персональную ответственность  субъ
ектов  за  принятые  решения  или  за  непринятие  должного  управленческого 
решения. 

Чрезмерно широк спектр функций, выполняемых государственными  ор
ганами. По  инерции  государство  зачастую  продолжает  присутствовать  там, 
где  не  требуется  государственновластное  вмешательство,  когда  возникаю
щие отношения могут быть урегулированы с помощью  рыночных механиз
мов  на основе  свободной  конкуренции  услуг и товаров. Это  влечет  значи
тельный расход  бюджета страны  на содержание непомерно раздутого, явно 
излишнего  аппарата государственных чиновников. 

Построение рационального  механизма управления невозможно без  при
ведения  объекта управленческого  воздействия  в нормально  функционирую
щее состояние, когда возлагаемые функции формируются на основе принци
па разумной достаточности  в соответствии  с реальными  потребностями  об
щества и закономерностями  управления. В этой  связи необходимо проведе
ние  анализа  ныне  реализуемых  государственных  функций  и  сохранение 
только необходимых. 

В  определенной  степени  об  эффективности  организационно
управленческого  воздействия  и рациональности соответствующих  механиз
мов государственного управления можно  судить  по  состоянию законно
сти  и  правопорядка  в  обществе,  обеспечения  реальной  защищенности  кон
ституционных  прав и свобод граждан,  эффективности деятельности право
охранительных систем  и  организации ими борьбы с преступностью и иными 
противоправными  проявлениями,  фактам  нарушения  режима  законности  и 
служебной дисциплины сотрудниками органов внутренних дел (ОВД). 

Укрепление  законности  неотделимо  от  реальности  провозглашенных  в 
Конституции  РФ, в других федеральных законодательных  актах прав и сво
бод человека  и гражданина,  воплотивших  правовые  принципы  и  естествен
ные  ценности. Нерасторжимая связь законности, прав и свобод граждан  это 
важнейшее качество правового развития общества, необходимое условие для 
обеспечения  его устойчивого  развития.  Закошюсть   не только формаль
ный принцип права, но и содержательная категория, отражающая демократи
ческое  существо  общественного  строя.  Достижение  режима  законности  в 
стране  наряду с необходимостью принятия  правовых (справедливых, целе
сообразных  по  содержанию)  законодательных  актов,  объективно  требует 
эффективного  управления  общественными  и  государственными  делами, ра
циональных  способов и методов деятельности их аппаратов,  оптимального 
функционирования  всего  механизма  государственного  управления.  Между 
тем, как свидетельствует практика, состояние с обеспечением режима закон
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ности, сложившееся  в современной России, не удовлетворяет  значительную 
часть населения страны, зачастую деморализует людей, ведет к утрате веры в 
закон и в институты государственной власти. 

Не  лучше  обстоит  дело  и  в  сфере  организации  деятельности  органов 
внутренних дел, особенно в  обеспечении ими  защиты прав и свобод граж
дан  от  преступных  и  иных  противоправных  посягательств,  в  организации 
борьбы  с  отдельными  видами  правонарушений,  а также  их  профилактике. 
Вопреки  прогнозам  многих  специалистов  и ожиданиям  значительной  части 
населения,  происходящие  в России  в последние годы глубокие преобразо
вания в сфере экономики, политики  и правового  регулирования  вызвали  не 
только позитивные, но и негативные последствия, в том числе и социальные. 
Они проявились прежде всего в устойчивом росте преступности, ухудшении 
показателей  ее  динамики  и  структуры,  выразившемся  в  увеличении  числа 
тяжких и особо тяжких преступлений.  Интенсивный рост преступности стал 
серьезной угрозой для жизни, здоровья и имущества граждан, для общества и 
государства,  а  в  целом  —  национальной  безопасности  России,  что  создает 
неблагоприятную  среду для нормального  функционирования  всего механиз
ма  государственного  управления1.  При  всех  предпринимаемых  государст
вом мерах  следует честно  признать, что на данном этапе правоохранитель
ные органы не в состоянии  гарантировать  социально приемлемый уровень 
борьбы с преступными проявлениями  значительной части населения страны, 
осуществлять эффективную предупредительнопрофилактическую  работу по 
минимизации  преступлений.  Это  свидетельствует  о  том,  что  субъектам 
управления  в сфере организации деятельности  правоохранительных  органов 
не удалось найти адекватные меры воздействия на преступность. 

Нынешние  механизмы  управления  ОВД  мало эффективны,  аппараты 
их управления  многочисленны  и нерациональны  по своей  структуре,  ока
зываемое ими управленческое воздействие не способствует снижению фактов 
нарушения законности сотрудниками  и повышению служебной дисциплины 
среди личного состава. Ежегодно за различные виды делинквентного поведе
ния к юридической  ответственности  привлекается около 200 тыс.  сотрудни
ков, что  составляет  15 % всего личного состава органов внутренних дел, из 
них  3,4 тыс.    за  совершение  должностных  и  иных  преступлений,  каждый 
шестой сотрудник привлекался к  ответственности за совершение дисципли
нарных  или  административных  проступков,  связанных  с  употреблением 
спиртных напитков. Наиболее распространенными видами нарушений закон
ности являются: получение взятки, укрытие преступлений  от учета, искаже
ние  статистической  отчетности,  необоснованный  отказ  в  возбуждении  уго
ловных  дел, незаконное  привлечение  к административной  ответственности, 

'Преступность и реформы в России.  М., 2003. С. 7692; Долгова ЛЯ.Проблемы разработ
ки стратегии борьбы с преступностью //Преступность: стратегия борьбы.  М.,1997; Колес
ников В.И. Преступность в России и стратегия борьбы с ней.  М.,1999. 
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необоснованное  приостановление  уголовных  дел,  совершение  ДТП сотруд
никами милиции, находящимися в нетрезвом состоянии. 

В последние годы в практике деятельности  органов внутренних дел по
лучило широкое распространение прямое сращивание с криминальными эле
ментами, участие сотрудников милиции в совершении таких тяжких престу
плений,  как:  убийства  в  целях  последующего  завладения  материальными 
средствами  граждан,  разбойные  нападения,  создание  бандформирований, 
злоупотребление  должностными  полномочиями. Нередки  случаи, когда  со
трудники  оперативных  подразделений  используют  знания,  информацию, 
умения и навыки, полученные ими в процессе работы в правоохранительных 
органах  в  корыстных целях. 

Исследования показывают, что главной причиной роста правонарушений, 
совершаемых сотрудниками ОВД, является  нежелание многих руководите
лей заниматься вопросами укрепления дисциплины и законности  среди лич
ного состава,  неумение организовать контроль за их деятельностью, что под
тверждает мысль  об отсутствии стройной системы ранней профилактики по
добных отклонений.  Все это свидетельствует об игнорировании субъекта
ми управления его  очевидных принципов и функций, использовании  в орга
низации деятельности  органов внутренних дел  недостаточно  эффективных 
форм и методов, в  силу  чего  предпринимаемые  организационноправовые 
меры не позволяют в должной  степени  достигнуть  намеченных  целей, ка
чественно решать  поставленные правоохранительные задачи. 

Из числа наиболее острых проблем, напрямую связанных с  механизмом 
управления органами внутренних дел, следует также назвать несовершенство 
организационного  построения  аппаратов  управления  и  низкие  показатели 
функционирования органов внутренних дел, неэффективность инспектирова
ния их  деятельности,  слабое  влияние  центрального  аппарата  МВД  России, 
МВД,  ГУВД  УВД  ее  субъектов  на положение  дел  на  местах,  неэффектив
ность,  громоздкость  и  дороговизну  системы  подготовки  кадров,  неудовле
творительное  ресурсное  обеспечение,  его  отставание  от  новых  социально
экономических условий и принципов рыночных отношений при формирова
нии и размещении заказов на конкурсной основе, продолжающуюся практику 
выполнения органами внутренних дел  несвойственных им  функций. 

Между тем практика  показывает,  что там, где  субъекты управления  ис
пользуют  механизмы,  учитывающие  особенности  и  специфику  объекта 
управленческого  воздействия,  происходящие  социальноэкономические, 
криминогенные, правовые  и организационные  изменения, им,  как правило, 
удается реализовать  производственные, социальноэкономические  и право
охранительные задачи, достичь намеченных  целей. Поэтому одним из спо
собов существенного  повышения эффективности управленческого  воздейст
вия и использования управленческого  ресурса  является  совершенствование 
его механизма в различных отраслях и сферах человеческой деятельности. 
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Важность  исследования  механизма  управления  объясняется тем, что  он 
позволяет  отчетливо  представить  основные  направления,  организационно
правовые формы и методы рационализации управления,  выработать средства 
и  способы  реализации  управленческой  цели,  обнаружить  организационные 
резервы, имеющиеся  в системе государственного  управления, повысить эф
фективность  деятельности  управленческого  аппарата,  устранить  лишние 
бюрократические звенья и управленческие  процедуры, обеспечить оператив
ность  принятия  научно  обоснованных  управленческих  решений  и вырабо
тать оптимальные  формы их реализации. 

Имея  четкое  представление  о  механизме  управления,  зная  особенности 
его построения и  функционирования,  нетрудно в необходимых случаях вы
яснить причины,  по которым не реализуются поставленные перед системой 
управления цели,  оценить качество принимаемых управленческих решений, 
а также выбрать оптимальные организационноправовые  формы и соответст
вующие методы их практического воплощения. В механизме управления на
ходят выражение  закономерности  и  принципы  социального  управления, ус
ловия  и  факторы  функционирования,  сущностные  причинноследственные 
связи  деятельности  объектов,  на  которых  оказывается  управленческое  воз
действие. Следовательно, реформирование органов управления, по. существу, 
означает  приведение  их функционирования  в соответствие  с  требованиями 
создания и использования научно обоснованного  механизма  управления. 

До недавнего времени многие проблемы управления, прежде всего госу
дарственного,  рассматривались и анализировались преимущественно  в связи 
с  необходимостью  реформирования  отдельных  отраслей  или  сфер деятель
ности. Анализу теоретических и методологических  проблем, неизбежно воз
никающих при  организации современных социальных систем, в том числе и 
в сфере организации деятельности  органов внутренних дел, уделялось  не
достаточно  внимания. Хотя  понятие "механизм управления"  в теории фак
тически является  наиболее часто употребляемым, оно  по существу  остается 
не  исследованным.  Между тем поиск рационально устроенного и эффектив
но функционирующего  механизма управления, имеющий на первый взгляд 
чисто прикладное значение,  обусловливает  решение  исключительно  важ
ной  теоретикометодологической  проблемы.  Смысл  такого  исследования  в 
разработке  концептуальных  основ  современного  механизма  социального 
управления, базирующихся на новых принципах и методах государственного 
управления,  с учетом реально складывающихся  отношений  в системе госу
дарственной власти и органов управления как на федеральном, так и на уров
не субъектов РФ. 

Таким образом, актуальность настоящего  исследования обусловлена: 
•возросшей  ролью  управления  как  общественного  явления,  предназна

ченного  для решения  жизненно важных проблем, имеющего  многогранный 
характер и состоящего из разнообразных элементов и связей; 
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•  продолжающимся  нерациональным  использованием  управленческого 
ресурса в государственной и общественной жюни, что негативно отражается 
на  обеспечении социальной стабильности, общественного порядка и обще
ственной безопасности, борьбе с преступностью, обеспечении режима закон
ности и правопорядка, а также на эффективности функционирования органов 
государственной власти и управления; 

необходимостью  исследования  комплекса  теоретико
методологических  проблем,  позволяющего  выйти  на  качественно  новый 
уровень познания  сущностных свойств и характеристик механизма управле
ния; 

• потребностью  разработки современных  концептуальных основ  меха
низма управления  органами  внутренних  дел,  выработки  комплекса  право
вых,  организационных,  финансовых,  материальнотехнических  и  кадровых 
мер, направленных  на существенное повышение защищенности  прав и сво
бод граждан от преступных посягательств,  определения и повышения  орга
низационного потенциала  органов внутренних дел в минимизации преступ
ности,  достижения  социально одобряемого  уровня обеспеченности охраны 
общественного порядка и общественной безопасности в стране. 

Состояние разработанности темы  исследования.  Механизм управления 
в различных социальных системах,  в том числе и в сфере деятельности орга
нов внутренних дел, в силу своей особой  значимости  как в теоретическом, 
так и в прикладном аспекте, разумеется, не мог оставаться  вне поля научного 
интереса ученых.  Вместе с тем, подробный анализ ранее проведенных ис
следований,  являющийся  непременным  условием уточнения  отправных 
методологических и теоретических позиций в  разработке современной кон
цепции механизма управления,  показывает, что данному вопросу в юридиче
ской и управленческой литературе  уделялось явно недостаточное  внимание. 
Лишь В.В.Копейчиков', Ю.А.Тихомиров2 и В.И.Рыкунов3 в разные годы ис
следовали проблему механизма государственного управления на монографи
ческом уровне. 

Признавая  значительный  научный  вклад  указанных  авторов  и  важное 
познавательное значение их работ, все же следует отметить, что  механизм 
управления  ими рассмотрен  преимущественно  на  основе анализа  общест
веннополитических  и  социальноэкономических  процессов  советского  пе
риода развития общества и государства. На основе предложенной  ими мо
дели механизма государственного  управления не в полной мере можно опи
сать, тем более объяснять  происходящие в современном обществе  динамич
ные социальноэкономические и криминогенные изменения, что в значитель

1
 Копейчиков В.В. Механизм государства в Советской Федерации.  М.,1973 

2
 Тихомиров ЮЛ. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. 

М.,1978. 
3
 Рыкунов В.И. Основы управления.  М.,2000. 
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ной степени снижает  прикладную значимость сформулированных  выводов 
и делает их использование  на практике достаточно  проблематичным. 

В  работе В.В. Копейчикова,  рассматривающего  механизм  государства 
как "внутренне урегулированная  система взаимодействующих друг с другом 
государственных  организаций",  внимание  уделяется  не  отдельным  органам 
государства и  государственным  организациям,  а влиянию советского феде
рализма на весь механизм государства.  В методологическом плане подоб
ное понимание  механизма государства заслуживает одобрения. Вместе с тем 
остаются  не  выявленными  его  сущность  и  содержание,  организационно
правовые способы, методы и взаимосвязи различных  государственных  орга
нов. Эти вопросы, как нам представляется, являются  основными при иссле
довании данной  проблемы. Разумеется, категории  "механизм государства" и 
"механизм  управления"  не тождественные,  не  идентичные.  Тем  не  менее  в 
указанной  работе  содержатся  весьма  полезные  теоретические  положения  и 
методологические подходы, которые могут быть использованы при исследо
вании механизма управления. 

Теория  механизма  управления  значительно  обогатилась  работой  Ю.А. 
Тихомирова  "Механизм управления  в развитом  социалистическом  общест
ве".  В  ней  автору  удалось  сформулировать  концептуальные  положения, 
имеющие  принципиальное  значение.  Трактовка  механизма  социального 
управления  как "способа организации  и функционирования  управления, вы
ражающегося  в  выдвижении  обоснованных  целей,  в  создании  и  развитии 
управляющей  системы,  призванной  осуществлять  в  ходе  управленческого 
процесса достижение целей", а в широком смысле представляющего  процесс 
согласованного  воздействия  субъектов управления  на явления  окружающей 
социальной действительности",  существенно проясняет  позицию автора в 
вопросах о сущности и содержании механизма управления. По существу, ав
тор,  рассматривает  механизм  управления  как  некий  способ  организации  и 
функционирования управления, с помощью  которого достигается управлен
ческая  цель.  Однако,  при  более  детальном  анализе  "способ  организации 
управления" в работе отождествляется  с "управленческим  процессом", хотя 
способ осуществления  чеголибо отвечает, прежде всего, на вопрос "как". В 
процессе реального  функционирования  исследуемого  механизма возникает 
ряд других, не менее важных вопросов, таких как "кто?", "в соответствии с 
чем?", "в какой последовательности?". Поэтому подобная трактовка  данного 
понятия не вносит полной ясности в существо вопроса о механизме управле
ния.  Как  следствие,  в  структуру механизма  автор  включает  разноплановые 
управленческие элементы, такие, как: цели и целеполагание, управленческий 
процесс, система  управления, правовые  нормы. Вместе  с тем  остается  без 
ответа  вопрос о способах и формах взаимной интеграции входящих в  струк
туру механизма управления элементов. Это обстоятельство не вносит содер
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жательнои ясности в  теорию  и  отдаляет  ее от применения  в  практической 
деятельности. 

Попытка  принципиально  иной  трактовки  сущности  механизма управ
ления  на  основе  использования  лшогоаспектного  анализа  управленческой 
деятельности (часто  именуемого  мультидеятельностным подходом) пред
принята В.И. Рыкуновым.  Суть предложенного  подхода заключается в том, 
что  управление  как  вид  целенаправленной  деятельности  рассматривается 
как сложное явление, включающее несколько видов деятельности. На основе 
такого  методологического  подхода  исследуемый  механизм  управления 
трактуется как внутреннее устройство, совокупность состояний и процессов, 
из которых складывается управление как явление социальной жизни. Анали
зируя  высказанную  точку  зрения,  нетрудно  заметить,  что  многоаспектный 
подход еще больше  усложняет задачу выявления сущностных признаков, со
держания механизма управления, вычленения  составляющих  его элементов. 
Разумеется,  понятия  "устройство",  "совокупность  состояний"  и  "процесс" 
имеют совершенно самостоятельное содержание, и попытка их механическо
го объединения  в рамках механизма управления  вызывает вполне обосно
ванный вопрос: как эти понятия соотнесены между собой, на основе какого 
критерия их можно сравнивать? Однако ответ на данный  вопрос,  имеющий 
важное методологическое  значение, в указанной работе отсутствует.  Поэто
му  как ни парадоксально, на сегодня остается лишь констатировать, что про
веденные  учеными исследования  еще мало  приблизили  к выявлению сущ
ностных  признаков  механизма  управления.  Так,  уже  упомянутые  нами 
трактовки  механизма  как "способ организации и функционирования управ
ления, выражающейся в выдвижении обоснованных целей, в создании и раз
витии управляющей системы", как некий "процесс реализации в управленче
ской  деятельности,  установленных  норм  и  правил  поведения"  как 
"совокупность  "средств  и  методов",  с помощью  которых  сознательно изме
няются условия развития системы управления", как "особое устройство сис
темы  управления,  приводящее  ее  в  состояние  функционирования",  как 
"способ взаимодействия управления и самоуправления, субъектов и объектов 
управления", как  "совокупность органов и учреждений",  как "совокупность 
средств воздействия на объект управления, конечной целью которой является 
получение определенного результата" не содержат точного ответа по сущест
ву рассматриваемой проблемы. Представляется, что  не может одна и та же 
категория иметь столь широкой, зачастую взаимоисключающейся, трактовки. 

Это привело к тому, что всякая последовательная  связь между отдель
ными управленческими  элементами  нередко  рассматривается  и  трактуется 
как  механизм управления,  что  вызывает  обесценение  важной  научной  про
блемы и утрату ее необходимой теоретической определенности. Можно сразу 
поставить под сомнение  рассмотрение  механизма как взаимодействия, как 
процесса  и  как  способа  организации  управления.  Механизм  управления  в 
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принципе  не может быть рассмотрен как процесс, так как  он  обеспечивает 
этот  самый  управленческий  процесс.  Именно  для  реализации  механизма 
управления  создается  система,  формируется  организационная  структура  и 
функционирует  процесс управления.  Специфика  механизма  предопределяет 
особенности системы и процесса  управления. Механизм управления предна
значен для приведения управленческого процесса в эффективно функциони
рующее состояние, а управленческий процесс выстраивается в соответствии с 
сформировавшимся  механизмом  управления.  Качественные  изменения  в 
механизме  неизбежно  вызывают реорганизацию  системы  и процесса управ
ления. 

Между тем  механизм управления  имеет  совершенно  самостоятельное 
теоретическое значение и  занимает  важное  место в системе категорий тео
рии управления. Как одна  из  главных системообразующих  категорий, меха
низм управления  выступает в качестве интегрирующей основы всех управ
ленческих  элементов,  так  или  иначе  задействованных  в  управленческом 
процессе, непосредственно связанных  с  достижением управленческой цели, 
реализацией  задач и функций управления. Его содержание может быть рас
крыто  только  через  составные  его  элементы.  В  этом  качестве  механизм 
управления определяет иерархию, последовательность и порядок расположе
ния  основных  элементов  управления,  задействованных  в  управленческом 
процессе. При этом  изучение механизма управления должно быть направле
но на  исследование не только и не столько отдельных его  элементов, сколь
ко тех способов их взаимной интеграции, которые в совокупности и форми
руют наше представление об управленческом механизме. 

С другой  стороны,  механизм управления  призван отразить устройство 
и  порядок  функционирования  управления, динамику  управленческого  воз
действия  на  те  или  иные  объекты  управления.  Применение  этого  понятия 
связано  с  определенной  результативностью  данного  вида  деятельности. 
Поэтому вопросы о том, что из себя представляет механизм  управления, ка
ковы его сущность, содержание, структура, особенности, свойства и призна
ки  напрямую  связаны  с  рационализацией  структуры  системы  управления, 
эффективностью  ее  функционирования,  оптимальностью  принимаемых 
управленческих решений и способами их реализации. Очевидно, что эти во
просы имеют не только теоретическое, но и самое непосредственное практи
ческое значение. 

Изучение  и  осмысление  механизма  управления  важно  для  понимания 
того,  как  происходит  создание  структуры  и  функционирование  органа 
управления. Знание механизма управления позволяет проследить пути и спо
собы достижения  поставленной управленческой цели, определить порядок и 
способы реализации  функций управления,  принимать  адекватное склады
вающейся  обстановке  управленческое  решение,  выбирать  оптимальные ор
ганизационноправовые  формы  его  реализации.  Посредством  механизма 
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управления можно определить  и эффективность деятельности государствен
ных служащих, вовлеченных в процесс целенаправленного воздействия на те 
или иные объекты, судить об их профессиональных качествах. 

Вместе с тем проблема разработки частной теории механизма управле
ния органами внутренних дел до сегодняшнего  дня находилась вне поля зре
ния исследователей. В этой связи уместно вспомнить слова одного из наибо
лее  авторитетных ученых,  внесших существенный  вклад в  создание теории 
управления в сфере деятельности  правоохранительных  органов, профессора 
В.З.Веселого,  который весьма удачно подметил: "Механизм пока что дается 
в научных публикациях как бы мимоходом,  очерчивается  "пунктирно". Это 
— убедительное свидетельство молодости теории управления в сфере право
охранительной деятельности и в то же время (к чему придется возвращаться) 
конкретный ориентир  ее развития"1.  Такое положение во многом  объясня
лось недостаточной разработанностью частной теории механизма социально
го управления, которая могла бы выступить в качестве общетеоретической и 
методологической  основы  для  разработки  соответствующего  механизма 
управления  в  сфере деятельности  органов  внутренних  дел.  Существенным 
сдерживающим фактором подобной постановки исследуемой проблемы  вы
ступало недостаточно полное познание  сущностных признаков и характери
стик  тех  управленческих  элементов,  которые  в  совокупности  составляют 
структуру механизма управления, в первую очередь, его принципов и мето
дов, управленческих  функций и управленческих норм. Именно об этом фак
торе неоднократно подчеркивалось в работах  Г.В. Атаманчука, В.З.Веселого, 
В.Д.Малкова,  А.Ф.Майдыкова,  В.Ф.Сухарева,  Ю.А.Тихомирова, 
Б.М.Лазарева,  В.В.Лазарева,  А.П.Ипакяна,  Е.ФЛськова.  Отмеченные  об
стоятельства  в значительной степени усложняли постановку и решение объ
ективно назревшей  задачи выработки и формирования  частной теории ме
ханизма управления в сфере деятельности органов внутренних дел. В связи с 
этим  теория  механизма  управления,  как  самостоятельная  сфера  научного 
познания,  изучающая  сущность,  содержание,  способы  и  формы  интеграции 
основных управленческих  элементов,  посредством  которых  достигается  на
меченная  управленческая  цель,  принимается  научно  обоснованное  управ
ленческое  решение,  а  также  определяются  эффективные  организационно
правовые формы и способы их реализации,  оказалась вне монографического 
исследования. 

Таким образом, механизм управления как одна из важнейших систем
ных  категорий  теории  управления,  несмотря  на  постоянное  употребление 
самого  термина,  оказался, по  существу,  не исследованным. На  наш взгляд 
при его исследовании  целесообразно  было бы  выделить  три  взаимосвя
занных  и взаимообусловленных между собой  аспекта: 

1
 Веселый В.З. Формирование теории управления в сфере правоохранительной деятельно

сти.М..1988.С.124. 
13 



—  онтологический,  раскрывающий  генезис механизма  управления,  его 
сущностное  предназначение, природу  и содержательные  свойства. Изучение 
этого  аспекта способствует  выявлению  оснований,  объективных  предпосы
лок и критериев вычленения элементов, составляющих структуру  механизма 
управления; 

— гносеологический,  связанный с анализом характера механизма управ
ления, логикой,  структурой и адекватной научной интерпретации всех выяв
ленных сущностных признаков и интегративных характеристик  данной кате
гории. Исследование этого направления позволит сформулировать точную по 
содержанию и научно  корректную по форме  дефиницию механизма управ
ления; 

—  методологический,  показывающий роль механизма управления в тео
ретической  и практической деятельности  субъектов в сфере  управленческих 
отношений,  его  значение  как  организационного  инструмента  обеспечения 
реализации  управленческой  цели, условия  и  способы  эффективного  приме
нения  его  потенциала  в  управленческой  практике.  Отсутствие  целостного, 
систематизированного  исследования  теоретических,  методологических  и 
прикладных проблем механизма управления органами внутренних дел и обу
словило подготовку данной работы. 

Объектом  исследования  выступает  механизм  управления  как  один  из 
важнейших  компонентов теории  и практики  управления,  в том числе и 
управления в сфере деятельности органов внутренних дел. 

В качестве предмета  диссертационного  исследования  определены  ос
новные  элементы управления и его механизма:  цели, принципы, методы и 
функции  управления,  правовые  нормы  и управленческие  отношения,  их 
свойства и сущностные признаки;  устойчивые  способы и формы их взаимо
связи  между собой; задачи, функции,  а также особенности  деятельности ор
ганов внутренних дел.  Такой подход  позволяет рассматривать  механизм 
управления  как комплексную  категорию,  включающую  в себя все ключе
вые,  сущностные элементы  управленческой теории,  что обусловливает, с 
одной стороны, определение  концептуального  направления  исследования 
обозначенной  проблемы, а с другой — выбор конкретных методов исследо
вания и направлений реализации его результатов. 

Гипотеза  исследования  состоит  в том, что теоретическое  познание сущ
ности и содержания  механизма управления, раскрытие его структуры,  уста
новление характера  и особенностей  взаимосвязи его элементов с учетом со
держания  и направленности происходящих в обществе экономических и со
циальных  процессов  позволит  выработать  концептуальные основы со
временного механизма управления. Решение этой  научной проблемы, в свою 
очередь, создаст объективные предпосылки для  определения  теоретиче
ских  основ  и методологических  подходов  к формированию  частной  теории 
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механизма управления  органами внутренних дел, использования ее положе
ний для совершенствования их деятельности. 

Представляется, что научный взгляд на  порядок формирования,  особенно
сти функционирования и развития  механизма управления органами внутрен
них дел позволит  правильно  оценить  и  понять значение  предпринимаемых 
государством организационных, финансовых, кадровых и правовых мер, на
правленных на преодоление системного кризиса, в котором оказались органы 
внутренних дел. 
Формирование частной теории механизма управления органами внутренних 

дел может послужить основой для развития нового направления  исследова
ний в данной сфере и выступить ориентиром для  разработки организацион
ного  механизма  обеспечения  общественного  порядка  и  общественной  безо
пасности, установления  законности  и служебной дисциплины,  реализации 
других правоохранительных задач. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  концептуальных  основ  совре
менного механизма социального управления, в выработке теоретических ос
нований и методологических подходов к формированию частной теории ме
ханизма управления  органами внутренних дел.  Достижение этой цели обу
словило  решение следующих  взаимосвязанных задач  теоретико  методо
логического и прикладного характера: 

— обоснование  объективной  обусловленности  разработки современной на
учной концепции механизма управления  на основе анализа происходящих в 
обществе глубоких преобразований  в  экономической,  социальной, органи
зационной  и правовой сферах, а также вызванных ими негативных последст
вий и криминогенных процессов; 

— раскрытие сущности и  содержания  понятия "механизм управления" как 
комплексной  категории теории управления; 

— установление  соотношения механизма управления с такими элементами 
управления, как  закономерности, принципы, цели, методы, функции  и кри
терии управления, а также выявление  взаимосвязи механизма управления с 
системой  управления и  управленческим процессом; 
—  раскрытие  структуры механизма управления, выявление  его  составных 
элементов,  определение  способов и  правовых форм  взаимосвязи отдель
ных  элементов, установление  порядка  и последовательности их включения 
в управленческий процесс; 

— выявление  свойств механизма управления, а также определение  особен
ностей его формирования, функционирования  и развития в различных соци
альных системах, прежде всего  применительно  к организации  деятельности 
органов внутренних дел; 

— познание  природы, содержания  принципов управления, выявление  их 
сущностных признаков  и оснований  классификации,  а также установление 
их роли и места в механизме  управления; 
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—  выявление  направлений применения  управленческих принципов в про
цессе достижения управленческой цели и  реализации управленческих задач; 
—  установление  роли  и значения методов и функций управления в  меха
низме управления в сфере деятельности органов внутренних дел; 
— выявление  особенностей, роли, места управленческих отношений, право
вых норм в формировании и функционировании механизма управления ОВД; 
— анализ  предпринимаемых правовых, организационных  мер  и выявление 
перспективных  направлений  совершенствования  механизма управления ор
ганами внутренних дел на  этапе  их реформирования. 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  составляет 
диалектикоматериалистический  метод,  позволяющий  объективно  уяснить 
суть  и  содержание  исследуемой  проблематики,  определить  рациональные 
формы и способы ее познания; системный, ситуационный, комплексный под
ходы,  функциональный,  структурный,  формальноюридический  и  сравни
тельный  анализ управленческой действительности. 

Важнейшей  методологической  основой  исследования  явился  системный 
подход.  Он  позволил  проанализировать  и  выявить  сущностные  признаки, 
наиболее значимые характеристики механизма управления, представив его в 
качестве динамичной социальной системы.  Учитывая сложность и много
аспектность исследуемой проблемы, в работе широко использовались наряду 
с общими методами  и частные методы  познания, такие, как: анализ и изуче
ние нормативноправовых  и управленческих актов, опрос руководителей ор
ганов В1гутренних дел, анкетирование, наблюдение, экспертная  оценка. 

В  работе  нашли  отражение  отдельные  материалы  об  управленческой 
практике  полиции  ряда  европейских  стран  (Великобритании,  Нидерландов, 
Испании, Франции, Португалии),  собранные автором  в ходе  поездки в рам
ках специальной программы "ТЕМПУС  ТАССИС". 

В процессе проведения исследования использовались положения Консти
туции РФ,  законов и указов Президента Российской Федерации, ведомствен
ные нормативноправовые акты. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  ведущих  ученых, 
внесших существенный вклад в формирование научных подходов  теории со
циального  управления:  В.Г.  Афанасьева,  Г.В.  Атаманчука,  И.Л.  Бачило, 
Ю.А.  Тихомирова,  Г.Х.Попова,  Б.М.Лазарева,  Б.П.Курашвили,  А.Е.Лунева, 
P.O.  Халфиной,  С.С.  Алексеева,  B.C.  Нерсесянца,  A.M.  Омарова, 
Л.Л.Попова,  Г.С.Яковлева,  Ц.А.Ямпольской.  Анализировались  труды  отече
ственных и зарубежных ученых в области  теории социального и государст
венного управления,  философии, права,  социологии, экономике. Кроме ука
занных источников  автор изучил, обобщил  и использовал для  аргументации 
своих выводов большой объем отечественной  и зарубежной литературы, от
носящейся к объекту и предмету диссертационного исследования, опыт орга
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нюационноуправленческои  практики  коммерческих  структур  и  частных 
компаний. 

Методологические подходы в исследовании специфики  механизма управ
ления  органами  внутренних  дел  были  определены  на  основе  трудов 
В.САфанасьева,  В.З.Веселого,  С.Е.Вицина,  НЛ.Гранат,  Г.Г.Зуйкова, 
А.Ф.Майдыкова,  В.Д.Малкова,  А.Х.Миндагулова,  Н.Н.Иванова, 

А.П.Ипакяна,  В.Ф.Сухарева,  Г.А.Туманова,  Е.Ф.Яськова.  Это  позволило 
полнее осмыслить и раскрыть  объект исследования  с учетом его особенно
стей и в конечном итоге решить поставленную задачу. 

Сложность  и  многогранность  предмета  исследования  обусловили  необхо
димость выхода  за рамки чисто организационноправового  анализа пробле
мы и в некоторых случаях рассмотреть философские, психологические,  мо
ральноэтические аспекты механизма управления  органов внутренних дел. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые  на базе 
комплексного  подхода и системного  анализа  разработаны  концептуаль
ные основы  современного механизма социального управления,  предложе
ны  теоретические основания и методологические подходы к формированию 
частной теории механизма управления органами внутренних дел. Это позво
лило:  а)  продемонстрировать  многоаспектность  категории  "механизм 
управления" как объекта научного познания, в рамках которого следует вы
делить  теоретические,  методологические  и  праксиологические  его  состав
ляющие;  б)  обосновать  сложность  и многообразие  механизма  управления, 
выражающееся  в возможности  формирования в его рамках  частных  ме
ханизмов  реализации  различных  управленческих  функций  (целеполагания, 
прогнозирования,  планирования,  принятия  и  реализации  управленческих 
решений, контроля); в)  раскрыть  сущность механизма управления как сис
темы взаимоинтегрированных  управленческих  компонентов, используемых 
субъектами в достижении целей и реализации  функций управления как спо
соба осуществления управленческой деятельности на основе рационализации 
структуры системы управления и оптимизации функционирования управлен
ческого процесса; г) выявить элементы общего и особенного в формировании 
и функционировании механизма управления в различных социальных систе
мах; д) обосновать возможности использования механизма управления  в ра
ционализации  системы управления органами  внутренних дел, оптимизации 
выполняемых ими задач и  функций,  комбинировании  методов управленче
ского воздействия,  совершенствовании правовой регламентации управленче
ской деятельности; ж) обосновать необходимость принятия комплекса  орга
низационных, кадровых,  финансовых  и правовых  мер, позволяющих суще
ственно повысить  уровень реализации  правоохранительных  задач, а  также 
выработать направления реформирования органов внутренних дел.  Указан
ные  аспекты  способствуют  выходу  на принципиально  новые позиции  в ос
мыслении теоретических, методологических и прикладных проблем управле
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ния органами внутренних дел на современном этапе их развития. В процессе 
реализации  цели  и связанных  с ней исследовательских  задач в диссертации 
были получены следующие, имеющие научную новизну, результаты: 
1. Выявлены и систематизированы факторы, обусловливающие объективную 

необходимость  разработки  современной  концепции  механизма  социального 
управления  с учетом  глубоких преобразований  в экономической,  социаль
ной и правовой сферах жизни российского общества. 

2.  Разработаны  методологические  подходы  к  исследованию  механизма 
управления в современных социальных системах. 

3. Установлены  сущностные признаки и  качественные свойства  механиз
ма  управления  как  целостной  системной  категории  теории  управления,  а 
также сформулированы критерии вычленения  основных  его  элементов. 
4. Обоснованы  теоретические  основания и определены  методологические 
подходы  к  формированию  частной  теории  механизма  управления  органами 
внутренних дел. 

5. Введены  в научный оборот такие  категории, как  "механизм управления 
органами  внутренних  дел",  "управленческие  нормы",  сформулированы  их 
научно обоснованные дефиниции. 

6.  Выявлены  и  систематизированы  факторы,  оказывающие  негативное 
влияние на формирование  и функционирование механизма управления орга
нами внутренних дел, определены направления их преодоления. 

7. Аргументированы  содержание и направление совершенствования  меха
низма управления органами внутренних дел на этапе  реформирования  орга
нов исполнительной власти. 

На защиту выносятся следующие положения; 
1. Вопреки ряду устоявшихся,  ставших аксиоматичными  представлений  о 

завершенности  научной дискуссии вокруг категории "механизм управления" 
поиск  ее новых, ранее не исследованных  теоретических  и методологиче
ских аспектов, носит  закономерный характер.  Процессы, происходящие в 
экономической, социальной, политической и правовой сферах жизни россий
ского общества затрагивают  фундаментальные основы  государственного 
устройства,  создают ситуацию, при которой старые механизмы управления, 
по существу, не функционируют, а новые  формируются стихийно и медлен
но.  В этих условиях  поиск рационально устроенного и эффективно дейст
вующего  механизма управления  не может сводиться лишь к  обновлению 
отдельных  элементов прежнего представления  об этом механизме. Решение 
данной проблемы лежит  в плоскости разработки  в рамках новой  управ
ленческой парадигмы принципиально иного  механизма  управления. 

2. Применительно к  социальным системам  механизм управления следует 
рассматривать  как  целостную совокупность  управленческих  элементов, 

включающих в себя принципы и функции управления, методы управленческого 

воздействия, управленческие отношения и управленческие нормы,  посредст
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вам которых субъекты управления целенаправленно формируют рациональ

ную систему управления и обеспечивают  эффективное функционирование 

управленческого  процесса,  способствуя  устойчивой и результативной дея

тельности управляемого объекта. Технократическая  трактовка  механизма 
управления не в полной мере отражает характер взаимосвязи составных его 
элементов, и поэтому существенно искажает  его  природу, приводит к обес
цениванию  его теоретической значимости. Предложенная  дефиниция  меха
низма управления создает  определенную основу для  единообразного  при . 
менения  этого  понятия  в  теории,  расширяет  представления  о  способах  и 
средствах достижения управленческой цели. 

3. Механизм управления  как  объект научного познания  следует рассмат
ривать  в  двух взаимосвязанных  аспектах: а) как категорию теории, обеспе
чивающей  целостное  видение управления,  с помощью которой  можно  опи
сывать, выявлять  и  вскрывать  средства,  способы  и  причинноследственные 
связи, характеризующие  управленческое  воздействие,  определять  порядок 
расположения основных элементов управления относительно цели, выявлять 
последовательность  их  включения  в  управленческий  процесс;  б)  как при
кладную категорию, характеризующуюся  принципами  своего построения и 
функционирования,  целевым  предназначением,  а  также  организационной 
структурой,  позволяющей  вскрывать  структурнофункциональный  срез 
управленческого  явления.  Лишь  комплексное  исследование  содержания 
указанных  аспектов  выступает  условием  познания  сущности  механизма 
управления,  способствует выявлению его свойств,  дает реальное  представ
ление о порядке  формирования  и особенностях  функционирования  системы 
управления,  позволяет оценивать  эффективность принимаемых субъектами 
управленческих решений. 

4. Механизм управления  формируется и функционирует  в соответствии с 
закономерностями,  действующими  в  сфере  управленческих  отношений.  На 
практике он  должен строиться целенаправленно на  основе соответствующих 
структурнофункциональных  принципов  управления.  Так,  игнорирование 
принципов  разграничения  полномочий  органов  управления  различных 
уровней,  закрепления  компетенций  субъектов в  сфере управленческих  от
ношений,  баланса  их  прав  и  обязанностей,  персональной  ответственности 
субъекта за принимаемые им управленческие решения, законности, адекват
ности управляющего  воздействия состоянию управляемого объекта, полного 
ресурсного  обеспечения  возложенных  функций  и  многих  других,  вызывает 
различные  отклонения  в  механизме  управления,  влечет  нерациональность 
системы управления  и  порождает  лишние  управленческие  звенья, является 
причиной  низкой эффективности  функционирования  аппаратов  управления 
и т.д. 

5. Целевое предназначение механизма управления заключается в том, что он 
выступает средством реализации  управления, указывает  на порядок форми
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рования и функционирования системы, способствует рационализации  оказы
ваемого управленческого воздействия в  решении непосредственных задач и 
функций, возложенных  на управляемый объект.  Помимо известных свойств 
системности и интегративности  механизму присущи такие признаки, как от
носительная  устойчивость и динамичность, адаптивность и кумулятивность. 
Кроме  того, относительно  организации  различных  отраслей  и  сфер дея
тельности  соответствующий  механизм  управления  имеет  одинаковый 
"набор" элементов и в этом плане обладает определенной  универсальностью. 

6. Концептуальные  основы  механизма  управления включают в себя  сис
тему научных знаний, раскрывающих  принципы  построения, правила, по
рядок и особенности его функционирования,  на базе которых  у субъекта 
управления  формируется  целостное  представление  о необходимых  и 
достаточных  компонентах  управленческого  воздействия, посредством при
менения которых  достигаются  намеченные цели  и реализуются управлен
ческие  задачи. Это позволяет: а) вычленить  теоретические  положения, рас
крывающие  его сущность и содержание, наметить методологические  подхо
ды к формированию  частной теории механизма управления, в том числе и в 
отдельных сферах деятельности; б) выработать  научно обоснованную теоре
тическую  модель  механизма  управления,  на  основе  которой,  в  частности, 
можно  прослеживать  порядок  формирования  и функционирования  систе
мы  управления,  устанавливать  особенности  реализации  отдельных  управ
ленческих функций,  принимать  нужные управленческие решения, выявлять, 
анализировать  функциональноструктурные  аспекты управления, намечать 
направления  реформирования  и прогнозировать  перспективы  развития как 
системы управления в целом, так и ее отдельных компонентов. 

7. Частная теория механизма управления органами  внутренних дел форми
руется: вопервых, с учетом  теоретических положений и  методологических 
подходов, изложенных  в рамках предлагаемых  концептуальных  основ; во
вторых,  на базе  специфических принципов, характеризующих  особенности 
построения  и функционирования  системы  и структуры  аппаратов  управле
ния  органами внутренних дел;  на основе учета  возникающих организаци
онных отношений, отражающих  содержание,  общественную  значимость и 
характер  реализации  возложенных  на объект управления  правоохранитель
ных задач;  а также  на основе  правовых  норм, регламентирующих  сложный 
комплекс  взаимосвязанных  организационных  и  правовых  вопросов,  возни
кающих в процессе организации их деятельности. 

8.  Предложенная  модель  механизма  управления  позволяет  утверждать, 
что  современный  механизм  управления  органами  внутренних  дел  имеет 
существенные  изъяны.  Его реформирование  требует:  а)  качественного  со
вершенствования системы МВД России,  МВД, ГУВД, УВД ее субъектов, оп
тимизации  их  организационноструктурного  построения  на  основе  принци
пов:  перераспределения функций центрального аппарата, его подразделений 
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в  федеральных  округах и  субъектах РФ, освобождения  органов  внутренних 
дел  от несвойственных  им задач и  функций, восстановления  полноценного 
гражданского контроля за их деятельностью, создания самостоятельных му
ниципальных органов охраны общественного порядка; б) разграничения пра
воохранительных и контрольных функций, что предполагает  оставление за 
центральным  аппаратом МВД России лишь стратегических, общесистемных 
задач, к числу которых следует отнести выработку  общегосударственной по
литики борьбы с преступностью и формирование миссии органов внутренних 
дел,  разработку федеральных стандартов по защите прав и свобод граждан 
от преступных посягательств, разработку  основных принципов кадровой по
литики и  ресурсного обеспечения органов внутренних дел, проведение науч
ноисследовательских разработок по актуальным проблемам их развития, вы
работку принципов взаимодействия ОВД с органами государственной власти 
и органами  местного самоуправления по вопросам борьбы с преступностью, 
охраны общественного порядка и общественной безопасности; в) повышения 
эффективности  разработки,  принятия  и  исполнения  управленческих  реше
ний на основе принципов профессионализма,  всестороннего и полного ана
лиза складывающейся  ситуации,  персональной ответственности  субъекта за 
принимаемое управленческое решение или за непринятие должного решения 
т.д.; г)  улучшения финансового и материальнотехнического  обеспечения на 
основе  принципа  полного  ресурсного  обеспечения  возложенных  функций, 
существенного укрепления  кадрового потенциала на основе принципов со
ответствия  субъекта управления  занимаемой  должности, баланса прав и от
ветственности, профессионализма;  д) развития и совершенствования  норма
тивноправовой базы, регламентирующей управленческую деятельность. 

9. На структурнофункциональные  параметры  механизма управления ор
ганами внутренних дел  значительное  влияние оказывает  ряд факторов, вы
зывающих на практике его деформацию, к числу которых следует отнести:  а) 
игнорирование  субъектами  управления  требований  научно  обоснованных 
принципов  управления;  б)  неполная  или  несвоевременная  реализация 
субъектами  отдельных функций управления; в) использование  неэффектив
ных, неадекватных  целям и задачам  методов управленческого  воздействия; 
г)  недостаточно  четкая  структурированность  задач  и  функций  органов 
управления; д) низкое качество и разобщенность  нормативных правовых ак
тов,  регламентирующих  управленческую  деятельность  органов  внутренних 
дел. Знание  указанных  факторов,  умение руководителей  минимизировать 
их негативные влияния  является важным условием формирования стройной 
системы  управления,  способствует  рационализации  структуры  аппаратов 
управления органами внутренних дел,  подбору оптимальных параметров их 
функционирования. 

Теоретическая  и практическая значимость  диссертационного исследова
ния непосредственно связана с элементами его научной новизны. Сформули
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рованные теоретические  положения, составляющие концептуальные основы 
современного  механизма социального  управления, предложенные  методо
логические подходы к формированию частной теории механизма управления 
органами внутренних дел, а также  практические выводы, полученные авто
ром, способствуют значительному расширению и углублению имеющихся в 
современной  науке  представлений  о  средствах  и  способах  управленческого 
воздействия, путях достижения управленческих  целей,  можно рассматри
вать как существенный вклад в развитие управленческой  науки.  Практиче

ская значимость  исследования вытекает из актуальности и новизны диссер
тации и состоит в разработке теоретически обоснованных предложений и ре
комендаций, позволяющих реально  повысить научный уровень организации 
деятельности  органов  внутренних  дел  и,  следовательно,  существенно  улуч
шить  защиту  прав  и  свобод  граждан,  их  собственности  от  преступных  и 
иных противоправных  посягательств, обеспечить  охрану общественного по
рядка  и  общественной  безопасности.  Проведенное  исследование,  на  взгляд 
автора, могло бы  служить некоторой отправной основы для дальнейшей раз
работки нового и достаточно перспективного направления  совершенствова
ния механизма управления органами внутренних дел  по обеспечению обще
ственного порядка и общественной безопасности,  режима законности и дис
циплины, борьбы с преступностью. 

Обоснованность  и достоверность результатов  определяются использо
ванием методологии комплексного подхода и системного анализа к исследо
ванию  вопросов управленческого  воздействия и средств достижения управ
ленческих целей. Для обеспечения комплексности изучения проблемы меха
низма управления в сфере деятельности  органов внутренних дел использован 
широкий круг источников, составляющих теоретическую,  методологическую 
и нормативную базу  исследования. 

Результаты исследования основываются на объективном анализе законода
тельства,  статистических  данных,  опыта  управленческой  практики,  опроса 
сотрудников и руководителей правоохранительных органов,  использовании 
данных специальных исследований, проведенных другими авторами по про
блемам государственного управления, административной деятельности  орга
нов внутренних дел, а также организации органов местного  самоуправления. 
Изучены материалы инспекторских проверок в части, касающейся  организа
ции деятельности  МВД,  ГУВД,  УВД субъектов  Российской  Федерации,  в 
том  числе  полученных  при  выездах  соискателя  в  ГУВД  Нижегородской, 
Ростовской областей,  МВД Чувашской, Марийской, Мордовской республик 
и Республики Татарстан, УВД Кировской и Ульяновской областей. 

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Основные  положе
ния диссертационного  исследования докладывались на международных кон
ференциях: "Роль правоохранительных органов в обеспечении прав граждан" 
(Лондон, 2001г.), "Правоохранительные  органы в обеспечении общественно
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го порядка при проведении массовых спортивных мероприятий" (Барселона, 
2001г.),  "Роль правоохранительных органов в регулировании  миграционных 
процессов" (Амстердам, 2001г.), "Анализ систем управления на рубеже XXI 
века"( Москва, 2003г.), "О формировании управленческих процедур в совре
менной  России"  (Чебоксары,  2002г.),  на  теоретических  и  научно
практических конференциях: "Теория и практика управления ОВД в услови
ях реформирования  системы МВД России  (Москва,  2003г.), "Роль граждан
ского  контроля  за  деятельностью  правоохранительных  органов"  (Москва, 
2002г.),  " Совершенствование организационноправовых основ деятельности 
ОВД (административноправовые  аспекты) (Казань, 2002г.),  "О роли право
охранительных органов в реализации положений Всеобщей декларации прав 
человека"  ( Чебоксары, 2001г.),  "Конституция  Чувашской  Республики: реа
лии и перспективы ее развития" (Чебоксары, 2002г.). 

На  основании  материалов  диссертационного  исследования  автором  был 
подготовлен  ряд  методических  рекомендаций,  содержащих  конкретные 
предложения,  направленные  на  существенное  улучшение  организации  дея
тельности  органов  внутренних  дел.  Значительная  часть  сформулированных 
выводов нашла  применение  в управленческой  практике  МВД, ГУВД, УВД 
ряда субъектов РФ, о чем имеются соответствующие  акты о внедрении.  Ре
зультаты диссертационного  исследования  также  использовались  в подго
товке  проектов  некоторых  нормативноправовых  актов,  регламентирующих 
деятельность органов внутренних дел. 

Значительная часть  предложений и рекомендаций, разработанных в хо
де  проведенного  исследования  нашла  практическое  применение  в учебном 
процессе Академии управления МВД России, Нижегородской академии МВД 
РФ, Казанском юридическом институте МВД России, Чебоксарском филиале 
Нижегородской академии МВД России, Академии права и управления, Мос
ковского  гуманитарноэкономического  института  в  учебнометодических 
материалах для проведения  лекций,  семинаров и практических занятий, ко
мандноштабных учений в  рамках  таких учебных дисциплин, как теория со
циального управления, управление  ОВД, организация  ОВД, административ
ное  право,  административная  деятельность  ОВД,  основы  управления  ОВД, 
государственная служба ОВД, обеспечение прав и свобод граждан в деятель
ности ОВД. 

По  материалам  диссертационного  исследования  опубликована:  моно
графия:  "Механизм  социального  управления",  изданы  учебные  пособия: 
"Реализация  принципов  управления  в  организации  деятельности  ОВД', 
"Принципы  социального  управления",  подготовлены  лекции:  "Применение 

>  методов  управления  в  механизме  организации  деятельности  правоохрани

тельных органов", "Функции управления: роль и значение в механизме орга
низации деятельности ОВД". По теме диссертации опубликовано 27 научных 
статей,  в том  числе  и  в  журналах,  вошедших  в  Перечень,  рекомендуемый 
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ВАК Минобразования России. Диссертация обсуждена и одобрена  к защите 
на заседании кафедры теории  и социологии управления  Академии управле
ния МВД России. 

Структура  работы.  С учетом целей и задач диссертационного  исследова
ния  сформулирована  логика  и  последовательность  изложения  материала, 
определена структура работы, которая состоит  из введения, двух разделов, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  механизма  управле
ния органами внутренних дел  и аргументируется ее  выбор в качестве  темы 
диссертационного  исследования,  выделяются  объект  и  предмет  научного 
анализа, формируются цель, задачи, определяются новизна, теоретическая и 
практическая  значимость  работы,  указываются  методы  исследования  и  ос
новные положения, выносимые на защиту. 

Первый раздел  "Теоретические  и методологические  основания  исследо

вания механизма управления"   включает в себя две главы. 
Первая глава   "Механизм  социального управления  как объект научного 

познания"   посвящена анализу существующих в современной юридической 
литературе  подходов  к  исследованию  механизма  социального  управления, 
выявлению  сущностных  признаков,  свойств  и раскрытию  содержания  ис
следуемой  категории.  По  мнению, автора,  востребованность  комплексного 
изучения совокупности теоретических, методологических и прикладных про
блем механизма управления на этапе  масштабного  реформирования органов 
исполнительной власти  носит закономерный характер и обусловлена объек
тивными  факторами,  оказывающими  существенное  влияние  на  характер  и 
содержание современного социального управления.  Стремление понять при
роду,  выявить  сущность  и  содержание механизма  социального  управления 
обязывает исследователя обратиться к его генезису, к истокам самого фено
мена  управления.  Такова  теоретикометодологическая  логика  научного  по
знания управленческих категорий.  Между тем, по мнению диссертанта, пре
образования  социальной  структуры российского  общества в конце XX   на
чале ХХ1вв. потребовали конструктивного  пересмотра сложившихся подхо
дов,  принципов  и  методов  социального  управления,  что  повлекло  карди
нальные изменения всего  механизма государственного  управления, всех со
ставляющих его структуру элементов по целому ряду объективных причин. 

Вопервых, в современных условиях происходит качественная  перестройка 
объектов  социального управления, что обусловлено изменением  структуры 
отраслей народного хозяйства и промышленного производства, новыми фор
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мами  правовой  (конституционной)  регламентации  основ  государственного 
устройства,  значительным  уменьшением  доли  государственной  собственно
сти за счет широкого распространения частной и коллективной  форм собст
венности  и т.д. В  этих  условиях  даже  традиционные  объекты  социального 
управления приобретают новые, ранее неизвестные качественные характери
стики и особенности, которые требуют учета их специфики. Новые требова
ния, предъявляемые в соответствии  с Конституцией  РФ1 к  организационной 
структуре органов исполнительной власти, изменение их роли и места в сис
теме  государственной  власти  России  породили  новые  организационные  от
ношения, что, естественно,  обусловливает  необходимость  выработки  соот
ветствующего  механизма  управления. Однако  в силу чрезмерной  инерцион
ности многих  социальных процессов,  формирование  адекватных  механиз
мов управления затянулось. В этой связи на передний план выдвигается  про
блема выработки высоко адаптивного, приспосабливаемого  к новым услови
ям  механизма  управления  социальноэкономическими  процессами,  который 
способен обеспечивать относительно устойчивое функционирование и разви
тие управляемой системы. 
Вовторых,  структурные  изменения  коснулись  и самих субъектов  социаль

ного управления. Если раньше в рамках планового ведения хозяйства и соот
ветствующих ему общественных отношений основной объем управленческих 
функций  выполнялся  государственными  органами, то  в условиях  рыночной 
экономики,  разграничения полномочий и предметов ведения  между органа
ми государственной власти различных уровней  особое значение приобретает 
умение руководителей самостоятельно принимать управленческие решения и 
находить выходы из непростых ситуаций. Это возможно лишь при формиро
вании соответствующего механизма управления, нацеленного на достижение 
конкретной  цели.  В  связи  с этим  механизм  государственного  управления 
должен  носить  социально  ориентированный  по  направленности,  высоко 
адаптивный по содержанию и  ответственный по юридическим последствиям 
xapaicrep.  Эти  признаки  механизма  в  современных  условиях  приобретают 
первостепенное,  приоритетное  значение,  служат  основой  осуществления 
сильной,  социально  ориентированной  государственной  политики,  гаранти
рующей баланс интересов граждан и общества. 

Втретьих,  в современных  условиях роль  государства  в решении  целого 
ряда  вопросов становится все более опосредованной. Разумеется, государст
во  не  отказывается  от  выполнения  традиционно  присущих  ему  функций. 
Вместе с тем оно  должно больше  ориентироваться  на создание экономиче
ских,  правовых  и социальных  условий  для  эффективного  решения  проблем 
организационноуправленческого  характера,  чем  на  выстраивание  жесткой 
вертикали  управленческого  воздействия.  Строго  детерминированная  верти
каль управленческой деятельности и управленческих отношений должна  ус

1 Конституция РФ. Глава 3.М.,1993. 
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тупать  место  процессам  социального  регулирования  и  самоуправления.  В 
этой связи сама управленческая практика настоятельно требует поиска  меха
низмов  управления,  которые  функционируют  в  условиях  параллельного 
осуществления  процессов разумного государственного регулирования,  с од
ной стороны, и самоуправления — с другой. 

Вчетвертых, масштабный и крутой поворот в истории развития Российско
го государства  от командноадминистративного хозяйствования к экономике 
рыночнопредпринимательского типа объективно вызвал необходимость раз
работки  новой парадигмы управления. Практика  государственного  управле
ния  советского  периода,  особенно  последних  ее  десяти  лет,  показала,  что 
традиции централизованной типизации всех структурных построений, жест
кой формализации  внутренних  и внешних отношений,  строгой подчиненно
сти  всех нижестоящих  звеньев,  массовое  распространение  управленческих 
схем, пригодных лишь  для  определенных условий, породили стереотип кон
сервативного мышления и организационной  скованности. Это привело в то
му, что существующие механизмы управления потеряли  способность сколь
конибудь эффективно  реагировать на  динамично развивающиеся  социаль
ные и экономические  процессы.  Между тем осуществляемые  в стране эко
номические реформы в силу происходящих  в мире процессов  глобализации 
позволяют интегрировать  народное  хозяйство  Российской  Федерации  в ми
ровую экономику и занять в ней достойное место лишь при  соблюдении оп
ределенных условий: а) использования  в основе проводимых реформ  прин
ципов,  методов и механизмов,  господствующие  в мировом  экономическом 
сообществе;  б)  учет  в  процессе  осуществления  реформ  закономерностей 
предшествующего  развития  и  современного  состояния  экономики  страны, 
особенностей  национальной  культуры,  административнотерриториального 
устройства субъектов РФ и массы других факторов и условий, формирующих 
развитие страны.  Все эти  обстоятельства,  оказывающие  существенное 
влияние на содержание  и  развитие  современного  социального  управления 
создают, по мнению диссертанта,  объективные предпосылки, позволяющие 
ставить вопрос о необходимости разработки целостной концепции механизма 
социального управления.  Создание эффективного и современного механизма 
социального  управления  требует  формирования  стройной  системы  научно 
обоснованных знаний,  сосредоточения  объективной  и достоверной инфор
мации о порядке  формирования и развития данного механизма управления, о 
формах и способах взаимосвязи составных его элементов, о факторах, оказы
вающих как негативное, так и  положительное влияние на его функциониро
вание, и т.д. Законы функционирования и развития социальных образований 
реализуются  не  автоматически,  что  предполагает  выделение  системы  науч
ных знаний об их использовании  и воплощении в жизни через управленче
скую деятельность посредством соответствующего  механизма управления. 
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В юридической  литературе  применительно  к социальным процессам  сло
жилась достаточно широкая трактовка механизма управления, и  как следст
вие  неоднозначное, порою взаимоисключающее понимание его сущности и 
содержания1. Вместе  с тем следует признать, что важнейшей  предпосылкой 
познания, выявления сущностных признаков предмета научного анализа  вы
ступает  верное  определение  методологических  подходов  к  исследованию 
механизма управления.  По мнению автора, ключевым  методологическим 
подходом  к изучению механизма  социального  управления,  имеющим  прин
ципиальное теоретическое  и прикладное значение, бесспорно, должно  оста
ваться  рассмотрение  данной  управленческой  категории  как  "целостного 
системного образования, состоящего из отдельных взаимно интегрированных 
между собой управленческих элементов". Подобное понимание природы ме
ханизма  управления дает  возможность  комплексно,  с  позиции  системного 
анализа, изучить исследуемый  объект как единое  целое.  Данный метод по
зволяет  учитывать  все взаимосвязи, изучить  отдельные  структурные эле
менты механизма, выявить роль каждого из них в формировании, функцио
нировании и развитии данного механизма,  и наоборот, выявить  воздействие 
механизма управления в целом на отдельные его составляющие компоненты. 

В  соответствии  с  требованиями  системного  подхода  при  исследовании 
механизма управления  в социальной  сфере  в работе  обращается  внимание 
на необходимость выделения нескольких его аспектов: 

Вопервых, в рамках общей теории управления исследуемый механизм, как 
и другие основные управленческие  понятия (закономерности, цели, принци
пы, функции, методы),  представляет  собой самостоятельную теоретическую 
категорию, имеющую строго определенное сущностное содержание и  мето
дологическое  значение. Роль и место  механизма  управления  среди  всех  на
званных управленческих элементов строго и однозначно определены. Имен
но  в  нем  интегрируются  основные  элементы  управления,  образуя  единую, 
целостную систему. В этом плане механизм представляет собой своеобразное 
собирательное  понятие,  раскрываемое  через  составляющие  его  структуру 
элементы. Целостность механизма управления обусловлена прежде всего тем, 
что  управление,  как  целенаправленная  деятельность  по  переводу  объекта 
воздействия  в желаемое  состояние  в соответствии  с объективными  законо
мерностями  само  по  себе  является  системным  процессом.  Необходимость 

1
 Копейчиков В.В. Механизм государства в советской федерации.  М.,1973. С.5; Тихомиров 

ЮЛ. Механизм управления в развитом социалистическом обществе.  М.,1978.С45; Ома
ров A.M. Социальное управление: некоторые вопросы теории  и практики.  М.Д980.С49; 
Попов Г.Х.  Проблемы теории управления.  М.,1976.С76; Рыкупов В.И.  Основы управле
ния.  М..2000.С.56; Яськов Е.Ф.  Становление, формирование и проблемы дальнейшего 
развития науки управления органами внутренних дел.  М..1996.С.29; Ипакян А.П.  Струк
тура механизма стратегического управления //Стратегическое управление в органах внут
ренних дел.  М.,2000. С.1620; Веселый В.З.  Формирование теории управления в сфере 
правоохранительной деятельности. М..1988.С.154. 
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введения еще одной категории в теорию управления помимо  уже имеющих
ся и в определенной  степени общепризнанных  (целей, принципов, функций, 
методов управления) объясняется, прежде всего, тем, что ни один отдельно 
взятый управленческий элемент не позволяет добиваться должного состояния 
функционирования объекта, на который оказывается управленческое воздей
ствие, достигать поставленной управленческой цели. Только  полная, целост
ная  совокупность  этих  элементов  позволяет  осуществлять  управленческое 
воздействие как специальный  вид целенаправленной деятельности. Именно 
в механизме в конечном счете воплощена  сущность управления как органи
зующего воздействия  субъекта  на  объект,  как  особой  разновидности  дея
тельности, предназначенной для приведения объекта  в соответствие с объек
тивными закономерностями его функционирования. 

Вовторых, механизм управления  конкретизирует  требования  диалектики 
ло  отношению к управленческому воздействию, в соответствии  с которыми 
обеспечивается четкое видение всей управленческой деятельности и создает
ся  возможность провести ее анализ в рамках существующих управленческих 
понятий.  Роль механизма управления  проявляется  в том, что он позволяет 
определить  место  и  последовательность  включения  каждого  из  элементов 
управленческой  деятельности  в  управленческий  процесс, проследить  вклад 
каждого  из  них  в  реализацию  управленческих  задач,  выявить  способы  и 
формы их взаимосвязи  между собой. В этом заключается  важнейшее мето
дологическое предназначение  исследуемой категории в управленческой тео
рии и практике. При всей значимости  всех основных элементов управления 
все же  следует учитывать, что каждый из них решает  лишь отдельные орга
низационноуправленческие  задачи, хотя  и  весьма  существенные.  Однако 
только при умелом использовании  субъектом управления всей совокупности 
управленческих  элементов  можно  добиваться  реализации  поставленной 
управленческой цели,  достигать  намеченные параметры функционирования. 
В  этом  смысле  именно  механизм  позволяет  определить  целесообразность, 
последовательность и достаточность использования тех или иных элементов 
в управленческом процессе. 

Втретьих,  в прикладном аспекте механизм управления связан с обеспече
нием достижения управленческой цели и реализацией управленческих задач. 
Всякий  механизм  (технический,  биологический,  социальный)  изначально 
создается с определенной целью. Так, часовой механизм позволяет с опреде
ленной  точностью  отсчитывать  промежуток  времени  между  событиями, 
ударноспусковой  механизм  в  огнестрельном  оружии  создается  для  произ
водства  выстрела,  двигатель  внутреннего  сгорания  преобразовывает  внут
реннюю  энергию топлива  в механическую  энергию  вращения  коленчатого 
вала  и  служит средством  обеспечения  движения  транспортного  средства. 
Механизм управления  формируется  и функционирует  для  достижения на
меченных целей управления, реализации поставленных  управленческих  за
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дач. Он характеризует  результативность  управленческой деятельности. Дру
гими  словами,  механизм  управления  проявляется  как  некое  управленческое 
средство  результативного  регулирования  возникающих  в  процессе  реализа
ции  функций,  разнообразных  управленческих  отношений.  На  основании 
анализа различных  позиций диссертант предлагает рассматривать механизм 
управления  как  относительно  устойчивую  целостную  совокупность  управ
ленческих средств, с помощью которой в  соответствии с закономерностями 
управления формируется, функционирует и развивается система управления, 
реализуются  намеченные  управленческие  цели  и решаются  возникающие 
управленческие  задачи и функции. 
Вчетвертых, в  содержательном  плане  механизм  управления  остается  ем

ким и многогранным  понятием, допускающим разные подходы к освещению 
средств достижения управленческой цели. Эти подходы, позволяющие в ряде 
случаев использовать научный  потенциал  других  наук,  прежде всего психо
логии, кибернетики, социологии, различных отраслей права, комплексно изу
чающих различные  аспекты  управления,  направлены  на то, чтобы раскрыть 
те или иные, подчас весьма существенные стороны управленческой деятель
ности  и  свойственные  ей  механизмы.  В  значительной  степени  этим  можно 
объяснить  высказываемые  различными  авторами  точки  зрения  о необходи
мости  выделения  психологического1,  социального2,  правового3  и  организа
ционного4  механизмов  управления.  В  этой  связи  диссертант  обосновывает 
положение, в соответствии с которым наличие одновременно нескольких, со
вершенно  самостоятельных  механизмов  реализации,  пусть  даже  сложного 
явления, каковым является  управление,  свидетельствует  о недостаточно вы
соком  состоянии  разработанности  исследуемой  проблемы.  Повидимому, 
наиболее  теоретически  значимых  и  практически  важных  выводов  можно 
ожидать от исследований, в которых удается соединить все указанные меха
низмы на основе единых  методологических  подходов.  В противном  случае, 
по мнению автора,  можно утратить необходимую терминологическую опре
деленность, что вызовет обесценение имеющей важное теоретическое значе
ние научной  категории,  дойти  к такой  ее постановке,  при  которой  всякая 
последовательная  связь  в управленческой  практике  служила  бы основанием 
для  конструирования  понятия  "механизм",  что  совершенно  недопустимо. 
Вместе с тем всякий механизм, в том числе и управленческий, создается в це
лях  реализации  определенных  функций.  В  этой  связи  в  рамках  механизма 
управления  вполне уместно вести речь о механизме  планирования, прогно

1
 Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления.  М.,1999 

г
 Хакимоо Р.С, Сущность и социальная роль управленческих отношений. Казань. 1985. 

3
 Черников В.В. Правовой механизм управления органами внутренних дел. М.,1984. 

4
 Иванов Н.Н. Организационный механизм реализации управленческих решений в органах 

внутренних дел.  М.,1999; Сухарев В Ф Организационный механизм органов внутренних 
дел.  М.,2002. 
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зирования, контроля, принятия управленческого  решения, об организацион
ном механизме, о механизме целеполагания и т.д. 
Впятых, при  системном понимании  природы механизма управления клю

чевым  остается вопрос о его структуре,  составных  элементах. Многие  ав
торы поразному трактуют данный аспект исследуемой проблемы.  Учеными 
в  структуру  механизма управления  в  общей  сложности  включаются  около 
двадцати различных элементов, в том числе цели, принципы, функции, мето
ды управления, управленческие кадры, ресурсы, критерии, система управле
ния, правовые нормы, управленческий процесс, управленческие отношения и 
т.д. Поскольку в теории управления  "цель" рассматривается  в качестве ос
новной  системообразующей  категории,  многие  ученые  на  этом  основании 
включают ее в структуру исследуемого механизма управления.  Анализируя 
этот аспект проблемы,  автор аргументирует свою точку зрения, в соответст
вии с которой ни закономерности, ни цели, ни критерии управления не могут 
входить в структуру механизма управления. В связи с тем, что  в ряде самых 
поздних  работах,  специально  посвященных  механизму  управления,  некото
рые авторы продолжают включать управленческий  процесс в структуру ме
ханизма управления1,  значительное место в работе  отведено рассмотрению 
соотношений  этих  двух  категорий.  Разумеется,  трудно  представить,  а  еще 
сложнее  найти  необходимую  аргументацию  в  пользу  эффективного  функ
ционирования всех указанных элементов в рамках единого системного обра
зования. По мнению диссертанта,  отсутствие  единого  критерия  вычленения 
элементов механизма управления на сегодняшний  день является существен
ным методологическим недостатком в исследовании данной категории и соз
дает значительные трудности в познании ее сущностных признаков. В каче
стве критерия вычленения  основных элементов механизма управления  сле
дует рассматривать его целевую направленность, принципы формирования и 
функциональноструктурные  свойства.  В  соответствии  с  этим  в  качестве 
главных элементов механизма  предлагается рассматривать  принципы, функ

цш  и методы управления, управленческие нормы и управленческие отноше

ния. 

Во второй главе "Принципы  как отражение закономерностей  механиз

ма  управления"  обосновывается  роль,  место  и  значение  основных  управ
ленческих начал в формировании, функционировании  и развитии механизма 
управления  органами  внутренних  дел. Принципы  выступают  обязательным 
элементом, теоретической  основой любой науки, в том числе и теории соци
ального управления.  Они  выводятся  из  анализа  объективной  управленче
ской действительности  и служат отправной научной позицией  исследования 
всего механизма управления. Как одно из фундаментальных понятий теории 
управления  принцип  отражает  существующие  в управленческом  явлении 
закономерности, отношения, устойчивые взаимосвязи между отдельными его 

1
 Рыкунов В.И. Основы управления.  М.,2000. С.65 
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элементами, в соответствии с которыми должен формироваться и развиваться 
механизм управления. Именно  в силу этого  принципы  в  системе  элементов 
механизма управления  занимают  особое, несколько  обособленное место.  В 
юридической  литературе  существует  широкий  спектр  различных  трактовок 
принципов управления. С одной стороны, под принципом  понимают основ
ные идеи, правила поведения, которыми руководствуются различные субъек
ты, воспринимая их в большей степени как категории субъективные. Вместе 
с  тем  этот  же термин  используется  как  характеристика  общеобязательных, 
фундаментальных  начал,  которые  близки  к  законам  и  закономерностям 
управления. В работе диссертантом  обосновывается дуалистическая природа 
принципов  в  сфере  управленческих  отношений,  в  соответствии  с  которой 
принцип  это специфическое понятие, в котором содержатся не столько сама 
закономерность, отношение, взаимосвязь управленческих явлений и процес
сов, сколько наше знание о них. Принципы  объективны по своей природе и 
содержанию,  однако  по  форме  выражения,  оформлению  и  закреплению  в 
нормативноправовых  актах  являются  фактом  сознания.  Это    проявление 
объективных законов в субъективной форме. Неразрывность объективного и 
субъективного, имманентно присущая  принципам, составляет  определенную 
сложность  в  их  познании.  Этот  фактор  в  значительной  степени  затрудняет 
адекватную оценку места и функциональной  роли основных управленческих 
начал  в  формировании  и развитии  механизма  управления.  По  мнению дис
сертанта,  принципы управления  это  объективно обусловленные,  норматив

ные, являющиеся отражением  законов и закономерностей управления и за

крепленные в нормативноправовых актах руководящие правила и нормы по

ведения субъектов управления, в соответствии с которыми должен форми

роваться и развиваться механизм управления. 

Многообразие  и  сложность  управленческих  отношений,  возникающих  в 
системе  управления,  обусловливают  наличие  большого  количества  принци
пов  управления,  с  учетом  которых  должен  функционировать  исследуемый 
механизм. В этом многообразии  возникает  потребность  привести  их в опре
деленную систему, классифицировать по тем или иным основаниям, чтобы в 
последующем  выработать  определенную  методику  их учета  и реализации  в 
механизме  управления.  В  работе  принципы  управления  разделены  в  две 
группы: 

— функциональные принципы, т.е. принципы, формирующие  основы функ
ционирования  механизма  управления  (законность,  разграничение  полномо
чий,  баланс  прав  и  обязанностей  субъектов  управления,  ответственность 
субъектов за принятое решение или за непринятие должного решения, соот
ветствие занимаемой должности  и т.д.); 

—  структурные  принципы, т.е.  принципы,  определяющие  организационно
структурное  построение аппарата управления  (приоритетность  функции  при 
формировании  органа  управления,  основного  исполнительного  звена, фор
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мирование органа в пределах его компетенции и т.д.). Значительное место в 
диссертационном  исследовании  отведено  вопросам  реализации  требований 
принципов  в  механизме  управления  органами  внутренних  дел.  Автор  от
стаивает точку зрения, в соответствии с которой принципы оказывают суще
ственное влияние  на все элементы организации деятельности ОВД. В работе 
выделены два уровня трансформации  (своеобразного преломления) положе
ний основных управленческих  начал в исследуемом механизме управления. 
Вопервых, в рамках требований универсальных, общесоциальных  принци
пов  в работе систематизированы цели, задачи и функции деятельности орга
нов внутренних дел. В  соответствии  с этим защита  прав и  свобод, чести  и 
достоинства личности и граждан, охрана их собственности  от противоправ
ных посягательств является  главной,  приоритетной  целью  их  деятельности. 
Ее реализация  объективно обусловливает выполнение ряда задач, в числе ко
торых  первостепенными  являются  раскрытие  преступлений,  расследование 
уголовных дел, организация предупредительнопрофилактических  мероприя
тий.  Функции  органов внутренних  дел  в этом случае должны  быть  строго 
скорреспондированы  с  выше  обозначенными  задачами  и  непосредственно 
направлены  на  их  решение. Подобный  подход,  с  одной  стороны,  поможет 
систематизировать важнейшие элементы в организации деятельности органов 
внутренних дел, а с другой —  существенно упростит механизм управления. 
Вовторых,  функциональноструктурные  принципы  управления  оказывают 
существенное воздействие на формирование  функций  органа или субъекта 
управления,  выбор методов их реализации,  закрепление компетенции орга
на управления или должностного лица в нормативноправовых актах,  харак
тер и юридические последствия возникающих при их реализации управлен
ческих  отношений. В работе  проанализированы  и систематизированы  при
чины,  по  которым  в механизме  управления  требования  принципов  игнори
руются, нарушаются, в силу чего в механизме происходят разные сбои,  на
мечены пути их минимизации. 

Второй  раздел    "Организационные  и  правовые основы  функционирова

ния  и развития  механизма управления  органами внутренних  дел"   вклю
чает в себя две главы. 
В  третьей  главе    "Интегральные  признаки  механизма  управления  и  ха

рактеристика  его  составных  элементов"    исследуются  качественные 
сущностные  признаки  механизма  управления  и  анализируются  характери
стики его отдельных  элементов. Автор обосновывает  концептуальное по
ложение о том, что элементы механизма управления  это категории синтеза 
целого, позволяющие раскрыть упорядоченность управленческого  воздейст
вия по реализации намеченных управленческих  задач. Взаимосвязанные  от
дельные  элементы  управления  (принципы,  функции  и  методы  управления, 
управленческие нормы и управленческие отношения)  создают новые качест
венные признаки, которые и проявляются через соответствующий  механизм 
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управления. От состава, внутренней природы частей и зависит прежде всего 
природа  целого,  его  особенности.  Изменение  состава,  набора  компонентов 
приводит к изменению всего механизма управления, присущих ему характе
ристик.  В  этом  случае  набор  элементов  механизма  управления  есть  не  что 
иное, как содержательная сторона  целостного механизма, выступающая как 
основа  его  структуры,  организации.  Г.В. Атаманчук  справедливо  отмечает, 
что в системе управления  изменение, обновление, наполнение чемто новым 
управленческих функций непременно вызовет изменения его других элемен
тов,  отразится  в  них  адекватными  ему  преобразованиями1.  Поэтому  эффек
тивная управленческая деятельность, удовлетворяющая требованиям систем
ного подхода  и  соответствующая  закономерностям  социального управле
ния, в значительной  степени достигается  правильным  пониманием  и содер
жательным  наполнением  ее  функций.  В  функциях  управления  проявляются 
сущность и содержание, цели и задачи, принципы и методы управления. По
знание  функций  управления  составляет  основную  предпосылку  построения 
рационального  механизма  управления  каждого  конкретного  органа,  всякой 
социальной  системы, определения компетенции  структурных  подразделе
ний  и  отношений  соподчиненности  аппаратов  управления.  Функции  управ
ления  выступают  основой  при  формировании  организационной  структуры 
аппарата управления, причем, сами функции могут быть реализованы только 
в рамках организованной  структуры. Управленческие функции, по существу, 
это виды управленческих  работ, которые должны быть  осуществлены  субъ
ектом  в  соответствии  с  закономерностями  управления.  Поэтому  функции 
управления  имеют  объективно  обусловленный  характер,  само их  существо
вание связано  с потребностями  развития  управляемого  объекта,  вызвано за
кономерностями  его диалектического  развития. От реального состояния, на
значения  и характера  объекта,  на который  оказывается  управленческое  воз
действие, от потребностей и возможностей субъекта управления в значитель
ной степени зависят вид, характер и объем управленческих  функций. Стало 
быть,  сами  управленческие  функции  в  системе  управленческих  отношений 
обусловлены  множеством  факторов  и  условий.  Анализ  управленческой 
практики дает автору основание полагать, что функции  это многоаспектная 
и  многогранная  категория,  имеющая  несколько  самостоятельных  сущност
ных характеристик  и форм  проявлений. Всякая  попытка  искусственного  за
уживания ее содержательных  признаков приводит  к недооценке роли  функ
ции в механизме управления. Каждая функция характеризуется  особой сфе

рой регулирования, направленностью действия и специфическими методами 

осуществления. В то же время реализация функций управления определяется 
субъективной  компонентой,  которая  характеризует  осознанную,  целенаправ

ленную  деятельность людей,  занятых управленческим  трудом.  Поэтому  в 

' Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. 
М.,1990.С78. 
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рамках механизма управления реализация управленческих функций в значи
тельной степени зависит от субъекта управления, которому свойственны ин
теллектуальные,  моральнопсихологические  и  профессиональные  качества. 
Важное значение для определения роли и места функций в механизме управ
ления имеет их научно обоснованная  классификация. В этой связи автор об
ращает  внимание  на  необходимость  правильного  определения  соответст
вующих критериев  группировки функций. От правильного понимания сово
купности функций во многом зависит организация системы управления как в 
какойлибо сфере в целом, так и в отдельных ее элементах. Значительное ме
сто в диссертационном исследовании отведено вопросам реализации в меха
низме управления  таких общих функций, как прогнозирование,  планирова
ние, организация, контроль, подробно рассмотрены  принципы их осуществ
ления  и методы реализации, особенности их закрепления в управленческих 
актах, а также  характер их влияния на возникающие  управленческие отно
шения. 

В управленческой деятельности используется множество самых разнообраз
ных  способов,  подходов  и  приемов, позволяющих  упорядочивать  и  эффек
тивно  обеспечивать  выполнение  функций и управленческих  процедур, при
давая  механизму  управления  необходимую  динамичность  и  стабильность  в 
его функционировании. В совокупности они выступают как методы управле
ния, под которыми  понимают  способы  осуществления  управленческой  дея
тельности, применяемые  для достижения намеченных  целей  и реализации 
поставленных  задач.  Методы  управления  в  системе  элементов  механизма 
управления занимают важное место и, по существу, описывают как, с помо
щью каких приемов, способов и средств осуществляется управление. В соот
ветствии с системным пониманием природы механизма управления содержа
ние его методов может быть установлено лишь в связи с объектом  приложе
ния, поскольку метод может представлять практический  интерес только как 
средство оказания результативного воздействия на тот или иной объект. Это 
дает автору основание полагать, что приоритетными средствами управленче
ского  воздействия  в механизме управления  в социальных  системах должны 
рассматриваться методы, оказывающие воздействие на формирование долж
ного,  социально  одобряемого  и  общественно  полезного  поведения  людей. 
Вместе  с тем в работе значительное место  отводится  аргументации  необхо
димости  применения  административных  методов  управления,  особенно  на 
этапе проведения масштабных реформ органов исполнительной  власти. Ме
тоды  управления,  являясь  важным  элементом  механизма  управления,  обла
дают определенными признаками, которые в значительной степени отличают 
их от других элементов исследуемого механизма. 

Вопервых, методы управления находятся в известной зависимости от та
ких категорий, как  закономерности, принципы и цели управления. При всей 
альтернативности  методов  в  процессе  осуществления  управленческой  дея
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тельности в рамках единого механизма они выбираются не по произвольному 
усмотрению субъекта управления. При этом методы управления следует рас
сматривать  в  цепи  других  управленческих  категорий,  непосредственно  на
правленных  на результативное  достижение  намеченной  управленческой  це
ли. В таком контексте методы управления  выступают не  как оторванные от 
требований  единого  механизма  обособленные  приемы и средства управлен
ческого  воздействия,  а  как  органически  связанные  с  принципами  средства 
осуществления  управленческих  функций,  посредством  которых  достигается 
реализация поставленных перед управляемой системой задач. 

В  рационально  устроенном  механизме  управления  совокупность  методов 
должна соответствовать требованиям принципов управления. Если последние 
носят нормативный, общеобязательный и императивный характер, то методы 
— всегда альтернативны. Их выбор зависит от многих факторов,  но решаю
щими при этом выступают воля субъекта и объективные условия. 

Вовторых,  как  способы управленческого  воздействия,  методы  напрямую 
обусловлены функциями управления. В этом плане методы управления с оп
ределенной условностью  можно рассматривать  как средства  перевода  меха
низма управления из статического в динамичное, функционирующее состоя
ние. Отвечая на вопрос, как выполнить ту или иную управленческую работу 
или функцию, методы позволяют сформулировать систему правил, приемов и 
подходов, значительно сокращающих затраты времени и других ресурсов на 
реализацию  поставленных  управленческих  задач. Стройная  система  научно 
обоснованных  методов  управления  в  значительной  степени  создает  благо
приятные условия  для  эффективного  их применения  в механизме управле
ния. 

Управление  становится  завершенной  социальноорганизационной  катего
рией  лишь  тогда,  когда  рассматривается  в  своей  социальной  форме,  как 
упорядочение  отношение людей в процессе их совместной  деятельности. В 
ходе  реализации функции управления субъекты вступают в многочисленные 
отношения,  которые  получили  название  "управленческие  отношения".  Не
смотря на достаточно широкое использование данного термина, в литературе 
пока  не  сложилось  единого  понимания  его  сущности  и  содержания  и,  как 
следствие,  отсутствует  адекватная  его  содержанию  научно  обоснованная 
дефиниция  категории  "управленческие  отношения".  Между  тем именно эти 
отношения выступают объективной основой реализации  принципов и управ
ленческих функций, использования методов управления. Управленческие от
ношения  имеют  важное  значение  в  формировании  структуры  аппаратов 
управления, а также обеспечивают их эффективное и динамичное  функцио
нирование. Сущность управленческих  отношений  в исследуемом  механизме 
управления проявляется  прежде всего  через систему  имеющих место функ
циональных, организационных,  психологических  и информационных связей, 
объективно  возникающих  между  различными  элементами  управления,  для 
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которых  управленческие отношения выступают в качестве связующей осно
вы. В работе проанализированы отдельные  сущностные признаки управлен
ческих отношений, в силу которых они выступают во взаимосвязи  с другими 
элементами управления  и которые в конечном итоге играют важное место в 
формировании  и  развитии  механизма  управления. В  числе  управленческих 
отношений  выделены: 

—  вопервых,  отношения,  возникающие  между  субъектом  и  объектом 
управления в процессе реализации  функций управления. Очевидно, в  этом 
случае они выступают и как необходимая основа, и как условие эффективно
го воплощения тех  или  иных управленческих  функций, без которых  невоз
можно управленческое воздействие; 

— вовторых,  отношения характеризующиеся  проявлением власти с одной 
стороны и подчинения  с другой. Для них важно наличие "права на воздей
ствие", наличие определенных властных полномочий. Стало быть, управлен
ческие отношения  объективно  требуют правового  оформления, что предпо
лагает их неразрывную  связь с соответствующими  управленческими  норма
ми; 

— втретьих, отношения, отражающие психологический аспект  в механиз
ме управления, в рамках которого происходит волевое воздействие на психи
ку, обращение к личности, обладающей со сложным комплексом интересов, 
эмоций,  особенностями  характера,  мышления,  темперамента  и других  пси
хофизиологических  качеств.  Именно  психологический  компонент  в  управ
ленческих отношениях  играет ведущую, главную  роль и при характеристике 
их специфических свойств имеет приоритетное значение. На основании вы
шеизложенных положений автор приходит к выводу, что управленческие от
ношения в механизме управления выступают в качестве  основы, связующей 
в единое целое все управленческие элементы  в рамках конкретной системы 
управления. Они представляют собой реальные  формы организационных  и 
функциональных связей в управленческом  процессе. В работе  значительное 
место  отведено анализу  формальных  и неформальных  отношений,  рассмот
рена их роль в процессе достижения целей управления и реализации постав
ленных управленческих задач. 

Заключительная часть  третьей главы посвящена  сущности, содержания 
и  характеристикам  управленческих норм,  а также  определению  их  роли  и 
места  в  исследуемом  механизме  управления.  Диссертант  придерживается 
концептуального  положения  о том, что  в  структуре  механизма  управления 
управленческая норма  занимает особое  положение. Прежде всего это прояв
ляется  в том, что в  отличие  от других элементов, которые располагаются  в 
исследуемом  механизме  в  определенной  логической  последовательности  и 
следуют как бы друг за другом, управленческие  нормы присутствуют в лю
бом звене управленческого процесса. Они служат своеобразной соединитель
ной основой, соединительным материалом,  так как в них закреплены важ
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ные управленческие принципы, методы воздействия на управляемый объект, 
управленческие  функции и на их базе возникают всевозможные структурно
функциональные  отношения  между  субъектом  и  объектом  управления. 
Управленческие  нормы  направлены  на  регулирование  поведения  субъектов 
во всех стадиях управленческого  процесса. Они ориентируют  (нормы прин
ципы),  синхронизируют  (нормыфункции,  нормызадачи),  стабилизируют 
(управленческие  нормативы)  и  одновременно  придают  механизму  управле
ния и его элементам определенный динамизм (нормыметоды). Через них оп
ределяются условия и закрепляется порядок построения и функционирования 
системы управления, регулируются многообразные функциональные и струк
турные отношения. На основании всего сказанного автор делает вывод о том, 
что место управленческих  норм  в механизме управления  не может быть оп
ределено в строго фиксированных масштабах или параметрах, как это можно 
сделать применительно к остальным его элементам. Более того, их роль в ис
следуемом механизме  обусловлена степенью их подвижности в опосредова
нии ими всех иных элементов  механизма управления. Всякая попытка опре
делить иную роль управленческих норм в исследуемом механизме приведет к 
искажению их сущностного предназначения. 

В четвертой  главе   "Совершенствование механизма управления  органа

ми  внутренних  дел  на  этапе  реформирования  органов  исполнительной 

власти " анализируются  некоторые перспективные направления рационали
зации механизма управления  органами  внутренних дел Российской Федера
ции. 

На основании  теоретических  выводов о природе,  сущности  и  содержании 
механизма  социального  управления,  анализа  методологических  подходов  к 
исследованию  его  различных  аспектов  автор приходит  к выводу, что меха
низм управления применительно к различным социальным системам в струк
турном (поэлементном) плане  носит универсальный характер. Это означа
ет, что  в структуре  механизма  управления  всегда  имеют  место  одинаковые 
элементы (принципы, функции и методы управления, управленческие нормы 
и управленческие  отношения) безотносительно  к  сфере деятельности,  в ко
торой оказывается  управленческое воздействие. Вместе с тем диссертант по
лагает, что в зависимости  от особенностей  сферы или  предметной деятель
ности  объекта  управленческого  воздействия  меняется  содержательное  на
полнение механизма управления. Объясняется это, с одной стороны,  наличи
ем в структуре  механизма  управления  элементов, обладающих  универсаль
ными свойствами, отражающими общие законы и закономерности управлен
ческой деятельности,  а с другой — наличием  элементов,  способных учиты
вать специфику объекта управленческого  воздействия. Применительно к ме
ханизму управления  органами  внутренних дел эти особенности  обусловле
ны  содержанием,  характером  и  особенностями  правоохранительной  дея
тельности.  Разумеется,  правоохранительная  деятельность  органов  внутрен

37 



них дел по своему содержанию,  принципам и методам реализации постав
ленных  задач и функций,  социальной значимости сильно отличается от та
ких сфер деятельности, как, например, производство материальных  средств 
или оказание услуг. В механизме  управления все эти факторы отражаются в 
содержании  соответствующих  принципов  (законности,  подконтрольности 
органа и сотрудника, подотчетности органа  общественности, сотрудников  
руководству),  функций  (организации,  контроля),  методов  (преимуществен
ному  применению  административных  методов  в  отношении  сотрудников), 
правовых норм (высокой степени правовой регламентации) и управленческих 
отношений (преимущественному значению формальных отношений). 

Особенности реализации задач и функций органов внутренних дел форми
руют  и  обусловливают  специфику  управленческого  воздействия.  Поэтому 
механизм управления органами внутренних дел: 
—  вопервых,  должен  быть  нацелен  на поддержание  ОВД в  состоянии, 
обеспечивающем  качественное  решение  конкретных  правоохранительных 
задач,  в том числе задач  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению 
общественной  безопасности,  раскрытию  преступлений  и  качественному 
расследованию уголовных дел. В этих целях должны быть  сформированы и 
эффективно  функционировать  такие  отдельные  механизмы,  как  механизм 
контроля в ОВД, механизм планирования, организационный  механизм обес
печения законности в ОВД, механизм взаимодействия ОВД с другими право
охранительными или иными заинтересованными органами, и т.д. Все эти ме
ханизмы,  имея  в  своей  структуре  уже  отмеченные  обязательные  элементы, 
могут отличаться лишь по направленности, по принципам своего формирова
ния и методам реализации управленческих функций; 

—  вовторых, в силу иерархичности системы органов внутренних дел, меха
низм управления  должен  соответствовать конкретной иерархической струк
туре.  По  мнению  диссертанта,  в  этой  связи  целесообразнее  выделить  три 
уровня механизма управления в ОВД: 

а) механизм  стратегического управления  МВД  РФ,  сформированный  и 
адаптированный на решение стратегических задач и  достижение стратегиче
ских целей  ОВД. Подобные задачи  обусловливают  прежде всего  появление 
на уровне центрального аппарата  таких механизмов,  как механизм прогно
зирования перспективного развития ОВД (введение федеральных стандартов 
обслуживания населения в правоохранительной сфере, в том числе и в сфере 
борьбы с преступностью, гарантирование гражданам возможности осуществ
ления контроля за деятельностью органов внутренних дел); механизм кадро
вого и ресурсного обеспечения (целевая подготовка кадров ОВД по заявкам 
субъектов  Федерации,  в том числе и для  высшего  звена руководства  МВД, 
ГУВД, УВД); механизм антикризисного управления ОВД; механизм контро
ля  за  деятельностью  государственных  федеральных  служб,  включенных  в 
структуру федерального министерства и т.д. Важной особенностью, по мне
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шло диссертанта,  является  то, что все  формируемые  на этом уровне  меха
низмы управления  должны  быть строго  нацелены  на реализацию  конкрет
ных стратегических  функций. На уровне МВД РФ следует полностью  отка
заться от непосредственного  выполнения всяких правоохранительных задач, 
передав их  территориальным органам; 

б) механизм  тактического управления  па уровне  субъектов РФ. На ос
новании  анализа деятельности  МВД, ГУВД, УВД субъектов РФ автор при
ходит к выводу, что механизм управления на данном уровне на сегодняшний 
день имеет ряд существенных недостатков. В этой связи в работе аргументи
руется  точка  зрения,  в  соответствии  с  которой  предлагается  пересмотреть 
возложенные  на них задачи  и функции. Механизм тактического  управления 
должен быть нацелен на: 

— кадровое обеспечение ОВД на территории субъекта РФ; 
— эффективное  использование  ресурсов  (финансовых,  материальных, тер

риториальных  и т.д.),  которыми  обладает  тот  или  иной  субъект  РФ в  силу 
своего территориального или географического расположения; 
— введение  территориальных  стандартов  обслуживания  населения  в сфере 
правоохранительной  деятельности,  в том числе и в  вопросах борьбы с пре
ступностью,  охраны  общественного  порядка  и  обеспечения  общественной 
безопасности; 

— контроль за соблюдением федеральных и территориальных  стандартов в 
сфере правоохранительной деятельности; 

в) механизм  оперативного управления.  Он  должен быть адаптирован ис
ключительно на  решение конкретных правоохранительных  задач, в том чис
ле: 
—  на  охрану  общественного  порядка  и  обеспечение  общественной  безо

пасности  на уровне установленных  федеральных  и территориальных  право
охранительных стандартов; 

— на предотвращение,  пресечение  и раскрытие  преступлений  и правона
рушений; 
— на безусловное соблюдение законности в деятельности сотрудника ОВД; 
—  на поддержание постоянной связи ОВД с общественностью. 
В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  диссертационного  иссле

дования,  делаются  обобщенные  выводы,  систематизируются  результаты 
работы и формулируются некоторые практические рекомендации. 

Основные выводы: 1) актуализация проблем механизма социального управ
ления  на  современном  этапе  связана  с  необходимостью  более  глубокого 
осознания  роли  управления  как  регулятора  многочисленных  общественных 
отношений,  как  важного  фактора  обеспечения  реализации  обусловленных 
потребностями  общества правоохранительных  задач,  необходимостью  при
нятия  продуманных  мер,  направленных  на  формирование  рациональной 
системы управления и обеспечение эффективного  функционирования управ
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ленческого процесса; 2) востребованность научного исследования механизма 
управления  отражает  утверждение  прикладной  значимости,  подтверждает 
мысль  о возможности  отыскания через механизм  управления  таких компо
нент управленческого воздействия, которые помогают  субъектам управления 
принимать  научно обоснованное управленческое  решение, верно определять 
оптимальные формы и способы их реализации, использовать  методы управ
ленческого  воздействия, позволяющие  наиболее  эффективно  реализовывать 
возложенные на органы внутренних дел задачи и функции; 3) введение кате
гории механизм управления позволяет  перевести  научные знания  об управ
лении в плоскость их практического применения,  способствует выбору  при
оритетных направлений оказываемого  управленческого воздействия,  помо
гает  систематизировать  и  упорядочить  функции  государственных  органов, 
оптимизировать  структуру аппарата управления,  позволяет установить  сте
пень персональной  ответственности  субъектов за принятое ими управленче
ское решение или за несвоевременное  принятие  должного  решения, оцени
вать  и отслеживать реальный вклад предпринимаемых  государством  мер в 
достижении  правоохранительных  целей;  4)  анализ  практики  организации 
деятельности  органов  внутренних  дел  сквозь  призму  требований  научно 
обоснованного  механизма  управления  свидетельствует  о  нерациональности 
современной  системы управления  органами внутренних  дел,  о низкой эф
фективности  оказываемого  субъектами  управляющего  воздействия  на  обес
печение  законности и служебной дисциплины среди личного состава,  обще
ственного  порядка,  реализацию  возложенных  правоохранительных  задач и 
функций; 5) теоретическая модель механизма управления органами внутрен
них дел позволяет выявить и систематизировать  факторы, в силу  которых в 
структуре  реального  механизма  управления  возникают  различные  дефекты, 
что приводит на практике  к его дисфункциональности; 6) использование на
учно обоснованных рекомендаций в  рационализации структуры и оптимиза
ции  функционирования  механизма  управления  органами  внутренних  дел 
должно  способствовать  преодолению  кризисной  ситуации,  в  которой  они 
оказались, повышению эффективности управляющих воздействий в правоох
ранительной сфере, инициации  персональной ответственности сотрудников. 

В  качестве дополнительных мер  диссертант  предлагает) рассматривать 
разработку  и внедрение концепции механизма управления МВД РФ в каче
стве приоритетной задачи развития органов внутренних дел; 2) разработать и 
принять  специальную программу Правительства РФ об использовании  ин
ститута гражданского контроля за деятельностью  органов внутренних дел с 
последующим внесением  соответствующих изменений и дополнений в Закон 
РФ "О милиции",  в "Положение о службе в ОВД"; 3)  признать нецелесооб
разной практику назначения на должности руководителей МВД, ГУВД, УВД 
субъектов РФ, начальников ГРОВД лиц, не окончивших Академию управле
ния МВД России; 4) внести в квалификационные требования  выпускниками 
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Академии управления МВД России изменения по управленческой  специаль
ности, дополнив их требованиями  о необходимости  овладения  выпускников 
знаниями о сущности, содержании и  свойствах механизма управления орга
нами внутренних дел;  4) признать, что  овладение теоретическими  знания
ми  о механизме управления  составляет  обязательное требование, предъяв
ляемое ко всем  субъектам  управления  органами  внутренних дел; 5) внести 
изменения  в  тематические  планы  изучения  в  вузах  МВД  России  учебных 
дисциплин  по  управлению,  предусмотрев  в  них  специальную  тему 
"Механизм управления органами внутренних дел". 

Основное  содержание диссертации  отражено  в 27 публикациях  автора 
общим объемом 42,6 п.л., из них   1 монография, 2 учебных пособия, 24 на
учные и учебные публикации. 
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