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5. Применение коэффициента расчетного количества единиц персонала на 
один суточный пост при расчете численности личного состава кинологических под-
разделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы : метод. реко-
мендации / А. М. Игнатьев [и др.]. М. : НИИ ФСИН России, 2017. 24 с.          
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В науке управления, в правоохранительной сфере исследова-
ние категории взаимодействия предполагает необходимость вы-
явления и изучения общих признаков рассматриваемого понятия, 
характеристик взаимодействия и особенностей их проявления при 
интеграции в ту или иную сферу деятельности.

Взаимодействие является по своей сути философской кате-
горией, отражающей процессы воздействия различных объектов 
друг на друга, их взаимную обусловленность, изменение состоя-
ния, а также порождение одним объектом другого. Взаимодействие 
представляет собой вид непосредственного или опосредованного, 
внешнего или внутреннего отношения связи [1, c. 108].

В рамках настоящей статьи категория «взаимодействие» рас-
сматривается в системе следственного изолятора. Она близко при-
мыкает к категории «взаимосвязь». Это обусловлено тем обстоя-
тельством, что взаимная связь рассматриваемых субъектов невоз-
можна без их влияния и воздействия друг на друга.

Взаимодействие — это одна из форм связи, оно характерно, ис-
ходя из его философского понимания, не только для социальных 
управляемых систем [2, c. 9], но и для любых других существующих 
в природе систем. В зависимости от того, в какой системе существу-
ет и рассматривается взаимодействие, меняется его структура, на-
правление, степень его организованности и другие характеристики. 
Поэтому понятие «взаимодействие» по своему содержанию шире, 
чем понятия «координация» и «организация взаимодействия».

В управлении следственным изолятором понятие «взаимодей-
ствие» употребляется с учетом общих закономерностей, вырабо-
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танных философией, но преломленных через призму специфиче-
ских целей и задач, стоящих перед рассматриваемыми учрежде-
ниями — субъектом правоохранительной деятельности. Взаимо-
действие подразделений следственного изолятора проявляется 
в форме «особенного» и «единичного» по отношению к понятию 
взаимодействия в общефилософском и общесоциальном значе-
нии, являясь, по сути, лишь частью, видом в общечеловеческом 
взаимодействии. С позиций отраслевого подхода, видимо, следует 
согласиться с таким толкованием. Прежде всего, это направлено 
на выработку формального определения данной категории во из-
бежание противоречий в практической деятельности и толковании 
норм права.

На наш взгляд, более точной является формулировка данная 
В. В. Дедюхиным и Ф. Г. Канцариным. Они под взаимодействием 
понимают основанные на законах и подзаконных актах совмест-
ные или согласованные действия по задачам, направлениям и 
времени в интересах выполнения служебных задач с максималь-
ной эффективностью.

При этом они выделяют следующие необходимые элементы: 
- согласование действий по задачам, то есть определение и 

постановка взаимодействующим службам конкретных задач, вы-
полнение которых обеспечивало бы достижение общей цели;

- согласование действий по направлениям, то есть взаимодей-
ствующие службы сосредоточивают свои усилия на достижении 
опредеенной цели на определенном направлении и в определен-
ном месте;

- согласование действий частей и служб во времени заклю-
чается в определении ими конкретных сроков выполнения своих 
задач с учетом времени действия других взаимодействующих под-
разделений [3, c. 4].

Для достижения поставленных целей и выполнения задач 
следственный изолятор имеет соответствующую функционально-
организационную структуру. Реализация всех функций деятельно-
сти позволяет обеспечить достижение общей цели — обеспечение 
изоляции лиц, содержащихся под стражей. Организация взаимо-
действия подразделений следственного изолятора с иными орга-
нами и учреждениями носит объективный характер и обусловлена 
следующими причинами: 1) общность основных целей и задач вза-
имодействующих субъектов; 2) их различная компетенция; 3) не-
обходимость максимального использования имеющихся в их рас-
поряжении сил и средств; 4) функционирование подразделений в 
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различных условиях и единая направленность их деятельности на 
достижение ожидаемого результата [3, c. 3].

К числу общих принципов управления относят: объективность, 
централизм и самостоятельность, социально-групповой подход, 
системность, комплексность, состязательность, непротиворечи-
вость управленческих решений и др. [4, c. 122]. Соответственно ор-
ганизация взаимодействия структурных подразделений следствен-
ного изолятора по обеспечению изоляции строится как на общих 
принципах социального управления, так и на принципах управле-
ния в уголовно-исполнительной системе, а также на принципах, 
присущих взаимодействию вообще как стадии управленческого 
процесса. Помимо всего прочего, существуют и специфические 
принципы, которые выражают закономерности именно данного на-
правления взаимодействия.

Учитывая специфику направления деятельности следственно-
го изолятора, на наш взгляд, можно выделить следующие принципы 
организации взаимодействия структурных подразделений по обе-
спечению изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 
в следственном изоляторе: 1) научность; 2) законность; 3) направ-
ленность организации взаимодействия на решение основной за-
дачи; 4) разграничение компетенции субъектов взаимодействия; 
5) соответствие организационной структуры и системы взаимодей-
ствия; 6) учет неформальной системы организации деятельности; 
7) комплексность; 8) непрерывность организации взаимодействия; 
9) функционирование взаимодействующих подразделений след-
ственного изолятора в интересах субъекта, выполняющего основ-
ной объем работы на данном этапе решения общей задачи.

Таким образом, можно сделать вывод:
1. Организация взаимодействия структурных подразделений 

следственного изолятора по обеспечению изоляции подозревае-
мых и обвиняемых строится на системе принципов. Она включа-
ет в себя общие принципы социального управления, но ориенти-
рованные применительно к данной сфере, а также специальные 
принципы организации взаимодействия.

2. Принципы организации взаимодействия не только основаны 
на закономерностях управления, но и включают в себя философ-
ские, психологические, кибернетические закономерности. Руковод-
ство всей совокупностью, а не отдельными принципами позволит 
эффективно организовать взаимодействие. 
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Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
образуют систему обеспечения внутренней безопасности государ-
ства, в центре которой находятся правоохранительные органы. 
Именно исполнительным органам государственной власти отдает-
ся приоритет в вопросах обеспечения государственной безопасно-
сти Российской Федерации. 

К органам, обеспечивающим государственную безопасность в 
целом, относятся внутренние силы, силовые ведомства, а также 
иные органы. В систему правоохранительных органов России так-
же входит Федеральная служба исполнения наказаний Российской 
Федерации (далее — ФСИН России), которая выступает в качестве 
субъекта управления по обеспечению безопасности в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. ФСИН России наделена, в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» [1], полно-
мочием обеспечивать в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации безопасность объектов уголовно-исполнительной 
системы, а также органов Минюста России.

Безопасность уголовно-исполнительной системы, имея охра-
нительную направленность, обеспечивает нормальную деятель-
ность персонала пенитенциарных учреждений, защищает интере-
сы и права осужденных, а также лиц, причастных к деятельности и 
функционированию подразделений УИС.

Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной систе-
мы в рамках учреждений и органов ФСИН России заключается в 




