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Алгоритм принятия управленческих

решений руководителем 

следственного органа

В статье предложен основанный на теории и практике управления универсальный алгоритм 
принятия управленческих решений в следственных органах любого уровня. Различая админи-
стративное и процессуальное направления в деятельности руководителя следственного органа, 
автор исходит из методологического единства лежащих в основе каждого направления процессов 
управления.

Ключевые слова: руководитель следственного органа, управленческое решение, организация, 
паттерн.
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Каждая профессия обладает своим ядром — 

той главной операцией, умение выполнять кото-

рую определяет профессиональную пригодность 

сотрудника. Для руководителя такой операцией 

является принятие управленческих решений1. 

Специалисты по теории управления в органах 

внутренних дел сводят всю управленческую де-

ятельность к принятию решений2. Такой подход 

является крайностью, поскольку решения — 

основной, но не единственный инструмент 

управления. В то же время в управленческих 

решениях сконцентрирована вся суть управле-

ния, от их своевременности и качества зависят 

результаты работы организации и условия труда 

работников. Поэтому руководителем, как ска-

зано в одном из самых авторитетных учебников 

менеджмента, может считаться тот и только тот, 

кто принимает управленческие решения и (или) 

реализует их посредством других людей3.

В силу сложившегося консенсуса под управ-

ленческим решением понимается интеллекту-

ально-волевой акт субъекта управления, обеспе-

чивающий совершение объектом управления од-

ного из альтернативно возможных действий или 

их последовательности. Массированная научная 

интервенция в управленческую практику, прово-

димая с начала ХХ в., позволяет упростить работу 

руководителя, предложив ему алгоритм выполне-

ния главной для него профессиональной опера-

ции. Слово происходит от algorithmi — латинского 

написания имени аль-Хорезми, персидского 

ученого IX в., впервые предложившего алгорит-

1 Simon H.A. Administrative Behavior: A Study of Decision-
Making Processes in Administrative Organizations. 4th ed. New 
York : Free Press, 1997. 384 p.

2 Кикоть В.Я., Грядовой Д.И. Управление как процесс при-
нятия решений // В.Я. Кикоть, С.С. Маилян, Д.И. Грядо-
вой. Наука управления. Основы организации и управления 
в правоохранительной деятельности : научное издание. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 53–127.

3 Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; 
пер. с англ. и ред. О.И. Медведь. 3-е изд. М. : Вильямс, 2007. 
С. 177.

мический метод решения математических задач. 

Суть его состоит в том, что при точном выполне-

нии инструкции (последовательности переходов 

от одного вычисления к другому) всегда будет 

получен правильный результат4. Таким образом, 

строго следуя алгоритму, ошибиться невозможно 

в принципе, при условии, конечно, что каждый 

шаг сделан правильно.

Алгоритмический метод принятия управ-

ленческих решений уже был апробирован в 

деятельности органов безопасности5. Новизна 

предлагаемого подхода заключается, во-первых, 

в том, что этот алгоритм представлен как по-

следовательность ответов на ряд вопросов. 

Содержание ответа на предыдущий в значи-

тельной мере определяет ответ на последующие 

вопросы. Во-вторых, алгоритм адаптирован 

для принятия руководителем решений с учетом 

особенностей управленческих процессов в след-

ственных органах, реализующих государствен-

ную политику в такой специфической сфере, как 

уголовное судопроизводство.

Кто решает? Ответ на этот вопрос определяет 

круг субъектов принятия управленческих реше-

ний в следственных органах — это руководители 

следственных органов. Применительно к дея-

тельности Следственного комитета Российской 

Федерации (далее — Следственный комитет РФ) 

перечень руководителей следственных органов 

установлен п. 3 ст. 4 Федерального закона от 

28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» (далее — 

Закон № 403-ФЗ). К ним отнесены: Председатель 

Следственного комитета РФ, руководители глав-

ных следственных управлений, следственных 

4 Семёнов А.Л. Алгоритм // Большая российская энциклопе-
дия : в 30 т. М. : БРЭ, 2005. Т. 1. С. 426.

5 Максимов А.А. Специфика, сущность и алгоритм выработки 
управленческого решения в системе органов безопасности 
России // Государственная власть и местное самоуправление. 
2018. № 3. С. 40–43.


