
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Москва 
 

31 марта 2010 г.  № 68-р  

 
 
 

О применении специальных психофизиологических 
исследований с использованием полиграфных 

устройств  
 
 
 

В целях повышения эффективности кадровой работы, связанной с оценкой личных и 

деловых качеств должностных лиц и кандидатов на службу (учебу) в уголовно-

исполнительной системе, соблюдения ими ограничений, установленных при прохождении 

службы (учебы), и обеспечения применения в деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы специальных психофизиологических исследований с 

использованием полиграфных устройств (далее - СПФИ) обязываю: 

 

1. Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (Кузнецова 

А.С.) подготовить и утвердить у директора ФСИН России согласованный с 

организационно-инспекторским управлением ФСИН России (Беляев Л.В.) расчет 

необходимой штатной численности должностей психологов (специалистов по проведению 

СПФИ) в уголовно-исполнительной системе, заявки на приобретение для нужд 

Центральной военно-врачебной комиссии (далее - ЦВВК), военно-врачебных комиссий 

территориальных органов ФСИН России (далее - ВВК) необходимого количества 

компьютерных полиграфов. 

2. Организационно-инспекторское управление ФСИН России (Беляев Л.В.) организовать в 

соответствии с утвержденным расчетом внесение изменений в штатные расписания ЦВВК 

и ВВК в пределах имеющейся штатной численности должностей психологов 

(специалистов по проведению СПФИ).  



3. Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (Кузнецова 

А.С.) произвести в установленном порядке закупку одного комплекта компьютерного 

полиграфа для ЦВВК федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Главный 

клинический центр медицинской и социальной реабилитации Федеральной службы 

исполнения наказаний". 

4. Управление кадров ФСИН России (Наржонков Г.М.) организовать подготовку 

специалистов по проведению СПФИ при организации кадровой работы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы на базе государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России» (г. Домодедово). 

5. Управление кадров ФСИН России (Наржонков Г.М.), управление организации медико-

санитарного обеспечения ФСИН России (Кузнецова А.С.) до 01.07.2010 разработать 

инструкцию о порядке проведения специальных психофизиологических исследований с 

использованием полиграфных устройств при организации кадровой работы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

6. Финансово-экономическое управление ФСИН России (Кузнецов Ю.Ю.) обеспечить 

финансирование расходов на организацию в уголовно-исполнительной системе работы по 

проведению СПФИ. 

7. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Главный клинический центр 

медицинской и социальной реабилитации Федеральной службы исполнения наказаний» 

(Тарасова Н.П.), начальников территориальных органов ФСИН России обеспечить 

выделение ЦВВК, ВВК помещений для проведения СПФИ, их оборудование в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

8. Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России (Кузнецова 

А.С.), управление кадров ФСИН России (Наржонков Г.М.), начальников территориальных 

органов ФСИН России организовать закупку компьютерных полиграфов и обеспечить 

применение СПФИ в деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы в следующие сроки: 

ФСИН России, территориальные органы ФСИН России в Северо-Западном, Центральном, 

Южном, Северо-Кавказском федеральных округах - в течение 2010 года; 

территориальные органы ФСИН России в Уральском, Приволжском, Сибирском, 

Дальневосточном федеральных округах - в течение 2011 года.  

9. Контроль за исполнением распоряжения возлагаю на заместителя директора ФСИН 

России генерал-майора внутренней службы Большакова В.П. 

 
 
 

Директор   

генерал-полковник внутренней службы А.А. Реймер 
 
 


