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В соответствии с Планами мероприятий Президента и Правительства 

России в Научно-исследовательском институте ФСИН России в 2009-2011 гг. 

запланирована разработка темы, связанной с проведением специальных 

психофизиологических исследований (СПФИ) в уголовно-исполнительной 

системе России.   

Необходимость ее разработки связана с тем, что в настоящее время в 

Российской Федерации не существует Федерального закона, который бы 

детально регламентировал правовые отношения, возникающие в процессе 

применения (СПФИ). 

Существующая законодательная база разграничивает применение 

полиграфов в: 

1) деятельности правоохранительных органов и спецслужб Российской 

Федерации; 

2) деятельности государственных и коммерческих организаций; 

3) деятельности организаций с особыми уставными задачами (в сфере 

частной детективной и охранной деятельности).  

В уголовно-исполнительной системе проведение СПФИ на 

сегодняшний день законодательно регламентировано:  

1. Конституцией Российской Федерации. 
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2. Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 

июля 1993 года (в ред. от 6 октября 1997 года). 

3. Уголовным кодексом Российской Федерации.      

4. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

5. Федеральным законом Российской Федерации «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в ред.  от  30  декабря  

1999 г.). 

6. Иными Федеральными Законами и подзаконными актами. 

Несмотря на это, существуют значительные «пробелы» в 

законодательном обеспечении отдельных направлений проведения СПФИ в 

пенитенциарных учреждениях.  

Исходя из этого, первая часть предполагаемого научного исследования 

будет касаться разработки нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение СПФИ в уголовно-исполнительной системе России. 

Кроме того,  в ФСИН России на сегодняшний день СПФИ могут 

проводиться в двух направлениях: 

1. Кадровые проверки сотрудников УИС. 

     2.  Использование СПФИ при комплексной оценке личности 

осужденных. 

           Организация проведения специальных психофизиологических 

исследований во УИС в рамках этих двух направлений также требует 

обширного предварительного исследования, проводимого как с 

сотрудниками, так и с осужденными. 

Задачами проводимого исследования будут выступать: 

 изучение существующей нормативно-правовой базы в области 

проведения специальных психофизиологических исследований;                                                   

 осуществление анализа литературных источников по теме 

исследования; 

 изучение особенностей проведения СПФИ применительно к задачам 

УИС; 
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 разработка научно-обоснованных подходов к организации проведения 

СПФИ сотрудников УИС и осужденных; 

 испытание на надежность (чувствительность и избирательность) 

конкретных тактических приемов и методик, адаптированных к задачам УИС 

в условиях полевого эксперимента; 

Теоретическая значимость исследования будет состоять в раскрытии 

сущности СПФИ как экспериментально-психологического метода, научного 

обоснования эффективных подходов к проведению СПФИ, а также в 

разработке принципов использования СПФИ в рамках комплексного 

изучения личности сотрудников УИС и осужденных. 

Практическое (прикладное) значение исследования будет состоять 

в том, что будут сформулированы предложения по совершенствованию 

нормативно-правового регулирования использования полиграфа в уголовно-

исполнительной системе; а также разработаны и испытаны новые подходы к 

организации СПФИ в уголовно-исполнительной системе; итоги 

исследований будут положены в основу методических рекомендаций для 

практических работников, осуществляющих СПФИ в уголовно-

исполнительной системе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

предлагается разработать комплексные подходы к изучению личности 

сотрудника УИС и осужденного на основе применения СПФИ. 

Рабочие гипотезы: 

1. Действующая нормативно-правовая база позволяет применять СПФИ 

при необходимости изучения сотрудников УИС и кандидатов на 

службу, а также осужденных; вместе с тем, требуется принятие 

ведомственных (или межведомственных) актов, уточняющих и 

регламентирующих процедуру организации и проведения таких 

мероприятий, требования к применяемым техническим средствам и 

квалификации специалистов, оформление результатов исследования; 
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2. Специфические условия уголовно-исполнительной системы требуют 

адаптации существующих подходов к проведению СПФИ как на 

уровне организации, так и на уровне тактических приемов и методик; 

3. Результаты СПФИ могут применяться для выявления скрываемой 

информации при изучении сотрудников и кандидатов на службу УИС; 

4. При комплексном изучении личности осужденных, проводимом с 

целью предсказания вероятности совершения им новых преступлений 

и нарушений (как в период отбывания наказания, так и после 

освобождения) СПФИ может применяться наряду с другими методами 

(психологическое тестирование, клиническая беседа), а его результаты 

подлежат оценке и учету в комплексе с результатами других 

мероприятий, позволяющих получить значимую для оценки личности 

информацию. 

Исследование будет проводиться по двум направлениям: 

 изучение проблем нормативно-правового регулирования применения 

СПФИ в уголовно-исполнительной системе; 

 разработка конкретных методик СПФИ, предназначенных для 

использования в уголовно-исполнительной системе; 

На начальном этапе предполагается изучение законодательной и 

ведомственной нормативно-правовой базы, а также имеющейся литературы 

по проблематике исследования. 

Сбор эмпирического материала будет осуществляться в ходе 

проведения СПФИ сотрудников органов и учреждений УИС, кандидатов на 

службу, а также осужденных с использованием различных методик, как 

традиционных для правоохранительных органов, так и разработанных в ходе 

исследования и подлежащих апробации. 

В качестве инструментария будут использоваться стандартные тесты, 

разработанные в зависимости от решаемых задач.  

В ходе служебных командировок в ИУ и СИЗО предусматривается 

изучение условий учреждений УИС с целью адаптации к ним методик 
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организации и проведения СПФИ. Служебные командировки будут 

осуществляться в регионы, где созданы Межрегиональные психологические 

лаборатории (МПЛ), а также в территории, где функционируют Центры 

психодиагностики (ЦПД), укомплектованные наиболее подготовленными и 

опытными специалистами. 

Результаты исследования планируется обрабатывать с помощью 

статистических процедур.  

Для проведения необходимых консультаций и получения 

дополнительных данных предполагается сотрудничество с научными и 

образовательными учреждениями ФСИН и Минюста России, ГНЦ ССП им. 

В.П. Сербского, учреждениями других министерств и ведомств, обмен 

опытом с зарубежными организациями и исследователями. 

Исследование будет проводиться в период с января 2009 по декабрь 

2011 года и включать следующие этапы:  

1 этап – подготовка рабочей программы, методики и инструментария 

исследования, согласование их с профильными управлениями ФСИН России 

(январь – февраль 2009 г.); 

2 этап – изучение правовой базы и литературных источников по 

проблеме (февраль – октябрь 2009 г.); 

3 этап – сбор эмпирического материала (февраль  2009 г. – июнь 2011), 

в том числе пилотажное исследование – февраль – декабрь 2009 г; 

4 этап – анализ полученных материалов и подготовка итоговых 

выходных документов (июль – ноябрь 2011); 

5 этап – подготовка заключительного отчета по теме (декабрь 2011); 

Ожидаемые результаты (выходные документы) по теме исследования 

на 2009 год:  

1. Использование СПФИ при изучении кандидатов на службу в УИС 

(Методические рекомендации). 

2. Использование СПФИ в комплексной оценке личности осужденных 

(Методические рекомендации). 
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Методические рекомендации будут направлены в профильные 

управления ФСИН России для последующего использования в практической 

деятельности территориальных органов и учреждений УИС. 

Рабочую программу и перечень выходных документов по теме 

исследования на 2010-2011 годы предполагается скорректировать с учетом 

предварительных результатов исследований (в том числе пилотных), 

полученных в 2009 году.  


