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Достижение целей уголовных наказаний возможно лишь в случае обеспечения их эф-

фективной реализации, что требует, прежде всего, обеспечения надлежащих условий и ин-

дивидуального подхода к исполнению наказаний в условиях пенитенциарных учреждений. 

Современное состояние пенитенциарной системы, достижения науки и пенитенциарной 

практики указывают на необходимость взвешенной и обоснованной гуманизации пенитен-

циарных наказаний.  

Для решения этой сложной, многовекторной проблемы  необходим комплексный под-

ход, учитывающий в том числе индивидуально-психологический компонент. На ряду со 

снижением чрезмерной репрессивности криминальной юстиции, обеспечением надлежащих 

условий содержания и обращения с лицами, содержащимися в пенитенциарных учреждени-

ях, обеспечением их индивидуальной (физической, психической, социально-

эпидемиологической и пр.) и групповой безопасности, актуальным является обеспечение 

индивидуализации условий отбывания наказания, исправления данных лиц и обеспечения 

их дальнейшей социальной адаптации (ресоциализации). Отдельным важным аспектом 

определения направлений и пределов гуманизации наказаний (как в индивидуальном отно-

шении, так и в плане масштабных исследований в рамках социально-психологического под-

хода) является мониторинговая психодиагностика осужденных с привлечением психофи-

зиологических методов для обеспечения получения достоверных сведений от осужденных 

об осознании вины, принятии условий наказаний, уровня ожиданий, направленности лично-

сти и динамике ее исправления и т.п. 
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ные, условия отбывания наказания, ресоциализация, индивидуальный подход, объективные 

психофизиологические исследования. 
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гуманизации наказаний в условиях пенитенциарных учреждений Севера (Арктики): период Новой и 

Новейшей истории». 
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Пенитенциарная система призвана осуществлять комплекс мероприятий по 

наказанию за преступные деяния, соблюдая при этом необходимую степень гу-

манности к заключенным и осужденным, в согласии с законодательством, обес-

печивая здоровьесбережение и исправление личности. В принятой на Генассам-

блее ООН Резолюции о принципах обращения с содержащимися в местах лише-

ния свободы заключенными, присутствуют базовые положения, среди которых: 

недопущение дискриминации по любому признаку; право на культурное разви-

тие и образование; сохранение изложенных во Всеобщей декларации прав чело-

века прав и свобод (за исключением обусловленных фактом нахождения в за-

ключении); ограничение содержания в одиночных камерах; обеспечение меди-

цинской помощью без какой-либо дискриминации; создание благоприятных 

условий для реинтеграции бывшего заключенного в общество, в том числе, со-

здание условий, позволяющих трудоустраиваться на оплачиваемую работу для 

реинтеграции на рынок труда страны и возможности собственного финансового 

обеспечения и поддержки своих семей [1].  

Права заключенных защищают ратифицированные большинством стран (в 

том числе и нашей страной) конвенции ООН: Международная конвенция о 

гражданских и политических правах, Конвенция против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

и Конвенция о правах инвалидов. Эквивалентные гражданские и политические 

права – на жизнь, свободу, равенство, частную жизнь, свободу от пыток – изло-

жены в Европейской конвенции о правах человека, которая также закреплена в 

Законе о правах человека Великобритании 1998 года [2]. Управление ООН по 

наркотикам и преступности разрабатывает программы реабилитации в условиях 

заключения [3], которые претендуют на универсальность применения в разных 

странах. В последние годы значительные усилия Международного комитета 

Красного Креста прилагаются к разработке и внедрению на межгосударствен-

ном уровне единых стандартов содержания в местах заключения в контексте 

соблюдения прав человека; декларируется их универсальность для любой пени-

тенциарной системы [4]. 

В России за последние годы наметилась обнадеживающая динамика умень-

шения абсолютных и относительных показателей количества заключенных. По 

официальным данным ФСИН [5], число лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и по 

состоянию на 1 апреля 2020 года составило 517 028 человек (22 место в мире в 

относительном и 4 место – в абсолютном выражении, среди 222 государств), в 

том числе: 414 987 в исправительных колониях, 99 765 в следственных изолято-

рах, 1 176 в тюрьмах, 1 100 в воспитательных колониях для несовершеннолет-

них. Эту статистику, впрочем, нельзя назвать благоприятной на фоне большин-

ства стран, поскольку по количеству заключѐнных можно в какой-то степени 

оценивать не только уровень проблем с преступностью, но и репрессивность 

власти, общую бескомпромиссность и ригидность судебной системы и право-
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охранительных органов. С другой стороны, попустительство и чрезмерное 

ослабление наказаний опасно в связи с гораздо худшими социальными послед-

ствиями, такими, как массовые эксцессы отбывающих наказание осужденных, 

незащищѐнность законопослушного населения, а также риски криминализации 

социума в условиях трудного становления демократии в России [6]. Поэтому 

следует стремиться не к смягчению наказаний любой ценой, а системно и, руко-

водствуясь чѐткими критериями к каждому конкретному случаю (а значит, – и 

судьбе человека), определять пределы гуманизации наказаний. 

В большинстве стран острыми остаются следующие проблемы: перепол-

ненность мест лишения свободы [7, 8, 9]; бунты [10], противоправная иерархи-

зация осужденных в контексте тюремной субкультуры [11], нарушения соци-

альной дистанции и коррупция между осужденными и сотрудниками системы 

исполнения наказаний [12, 13]. В связи с последним необходим контроль со-

трудников и руководства пенитенциарный учреждений, допуск к работе с за-

ключенными только успешно проходящих проверки психологического состоя-

ния, исключение из их числа лиц с риском коррупционного и противоправного 

поведения, психологическое сопровождение сотрудников системы исполнения 

наказаний. Остроту проблемы подчеркивают результаты обширного новейшего 

исследования сотрудников пенитенциарной системы из 81 субъекта РФ: у 46% 

респондентов был выявлен отрицательный профиль личности, они не рекомен-

дованы к дальнейшей службе в запираемых помещениях исправительного учре-

ждения ФСИН [14]. Даже в развитых странах Европы не удалось изжить пытки 

заключенных, вспышки туберкулеза, переполненность тюрем с несоблюдением 

площади на одного человека, что затрудняет принятие условий наказаний осуж-

денными; в решение этих проблем в последние активно и эффективно вовлека-

ются структуры Европейского Суда по правам человека в тесном взаимодей-

ствии с Комитетом по предупреждению пыток [7]. 

Остро стоит вопрос о необходимости усовершенствования деятельности пе-

нитенциарной системы в части изучения радикальных религиозных течений, 

выработке методик выявления радикально настроенных лиц в местах принуди-

тельного содержания, предотвращения и пресечения религиозной радикализа-

ции спецконтингента со стороны экстремистов и террористов.  Основными объ-

ективными факторами, связанными с особенностями функционирования отече-

ственной пенитенциарной системы, являются: наличие обширного, разнородно-

го контингента в местах лишения свободы в числе которых немало людей, счи-

тающих себя незаслуженно осужденными и обиженными, униженными и 

оскорбленными обществом, властью и социальным устройством страны; «от-

рядные» условия содержания осужденных, создающих возможность постоянно-

го контакта большого количества лиц; отсутствие надлежащего мониторинга 

религиозного и идеологического критериев количественно-качественного соста-

ва контингента, его распределения по соответствующим учреждениям и даль-

нейшего оперативного сопровождения; недостаточная работа по выявлению ра-

дикально настроенных лиц, недостаточная квалификация и подготовка опера-
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тивных сотрудников пенитенциарной системы и штатных психологов, отсут-

ствие научных и методических разработок по профилактике и пресечению рели-

гиозной радикализации спецконтингента со стороны экстремистов и террори-

стов и пр. Основными субъективными факторами религиозной радикализации 

лиц, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, являются: нару-

шение критического мировосприятия в связи с нахождением в условиях изоля-

ции, лѐгкая внушаемость осужденного, невозможность оказания психологиче-

ского противостояния; повышенная подверженность психологическому зараже-

нию в силу угнетенного психического состояния лица, длительного, изолиро-

ванного от внешнего воздействия, контакта с определенным кругом лиц; низкий 

уровень образованности, отсутствие общего образовательного знания о вере и 

религии; правовой нигилизм; духовный и информационный «голод»; возмож-

ность оправдания преступного образа жизни, прежде всего, экстремисткой и 

террористической деятельности, верой, религиозными убеждениями; поиск за-

щиты в принятии радикального вероучения для заключенных с низким социаль-

ным статусом;  необходимость в психологической разгрузки лица, который 

находит такую возможность в религии и пр. [15]. 

Несомненно, крайне важное направление гуманизации наказаний состоит в 

обеспечении лиц в местах лишения свободы качественным и эффективным ме-

дицинским обслуживанием, выявлении и лечении опасных заболеваний: заклю-

ченные подвержены более высокому риску инфекционных заболеваний в срав-

нении с остальным обществом – туберкулезом, гепатитами, коронавирусом 

covid-19 [16], особые опасения вызывает распространенность ВИЧ (согласно 

общемировой статистике, среди заключенных в 15 раз больше инфицированных 

[17]) а также психических заболеваний (в частности, клинической депрессии), 

самоповреждений, суицидов [18, 19, 20].  

Специфичным и опасным для осужденных является пенитенциарный 

стресс, который наиболее часто проявляется не только на стадии адаптации к 

исправительному учреждению, но и перед освобождением [21]. При этом отказ 

осужденных от вредных привычек и аддиктивного поведения разного рода [22], 

занятия спортом, полезный досуг очевидным образом расширяют пределы гу-

манизации наказаний, способствуют исправлению и адаптации осужденных 

[23].  

Целесообразна замена, где это возможно, пребывания в следственных изо-

ляторах домашним арестом с применением технических средств надзора [24], 

замена наказания нетяжких и нерецидивных преступлений штрафами, принуди-

тельными работами и т.п. – вместо отбывания наказания в местах лишения сво-

боды [25]. 

Следует подчеркнуть целесообразность отделения друг от друга по разным 

местам содержания осужденных с разным неформальным статусом в среде 

осужденных, в частности, из групп риска по издевательствам со стороны других 

осужденных [26], – нивелирования травматизации личности одних при безнака-

занности других вследствие противоправной иерархизации осужденных. 
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Важным современным и, безусловно, необходимым в полной мере направ-

лением гуманизации наказаний является современное обустройство территории 

колоний посредством зонирования, организации режима освещения, простран-

ства камер, улучшения коммунальных удобств, различным архитектурным ре-

шениям, которые создают более комфортные с позиций инженерной психологии 

и гигиены условия для адаптации и ресоциализации осужденных [27, 28]. 

Кроме того, целесообразно для соблюдающих режим осужденных смягче-

ние свободы перемещения в пределах колонии с сохранением независимого и 

централизованного контроля благодаря внедрению современных средств кон-

троля, видеонаблюдения, что активно реализуется в последние годы, в том чис-

ле, и в нашей стране, с целью сделать тотальным охват видеонаблюдением всех 

помещений в колониях и следственных изоляторах, где находятся заключенные 

[29]. Также, в контексте гуманизации наказаний существенную роль во всем ми-

ре играют так называемые «открытые тюрьмы», особенно в скандинавских 

странах, где доля осужденных, находящихся в относительно свободных услови-

ях, достигает 60% от их общего количества [30, 31].  

В России к «открытым тюрьмам» можно до некоторой степени отнести ко-

лонии-поселения (ст. 128 УИК РФ), которые, в настоящее время, однако, не ис-

пользуют свой потенциал как места ограничения свободы с гибким режимом (от 

ограничения передвижения в пределах территории колонии до возможности 

проживания с семьями за территорией колонии, – в зависимости от поведения и 

тяжести совершенного преступления): на начало 2020 г. заполняемость состави-

ла лишь 61,7%, что связано, в том числе, с логистическими проблемами и запре-

том содержать в одной колонии отбывающих наказание в первый раз и ранее 

отбывавших лишение свободы. С одной стороны, эта разумная норма позволяет 

ограничить влияние криминала на впервые оступившихся, однако в силу строго-

го соблюдения правила, нередко осужденные за нетяжкие преступления направ-

ляются отбывать срок в другие регионы, что затрудняет поддержание их соци-

альных связей и, соответственно, ресоциализацию после освобождения. Поэто-

му правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела 

проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс. Документ разрешает со-

держать в одной колонии, но разных помещениях, впервые осужденных и тех, 

кто ранее отбывал срок с той оговоркой, что содержаться в пределах одной ко-

лонии-поселения можно впервые осужденных за нетяжкие преступления и не-

осторожные преступления вместе с теми, кто оказался в местах лишения свобо-

ды не в первый раз, но осуждены лишь за преступления, совершенные по не-

осторожности; будут минимизированы возможности пересечения осужденных 

разных категорий, это достигается и с помощью архитектурно-планировочных 

решений, и введения разного графика для таких осужденных [32]. Так или ина-

че, проживание осужденных за пределами исправительных учреждений в целом 

рассматривается как прогрессивное направление в системе отбывания наказа-

ний, при условии совершенствования правовой конструкции норм уголовно-
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исполнительного наказания и организации унифицированного подхода в рамках 

постепенной адаптации к условиям социального общежития [33].  

Важнейшее место призваны занимать мероприятия по психокоррекционной 

работе с осужденными. Организация постоянного психологического и психиат-

рического сопровождения осужденных включает основные направления: изуче-

ние личности осужденного на различных этапах отбывания наказания; психоло-

гическую профилактику и прогнозирование деструктивных явлений в социаль-

ной среде осужденных; оказание психологической помощи осужденным [18]. В 

процессе отбывания наказания в групповом правосознании осужденных кон-

струируются правовые представления о несправедливости официальной право-

вой системы. В местах лишения свободы значительная роль в регуляции пове-

дения начинает принадлежать нормам поведения, принятым в тюремном сооб-

ществе, что способствует криминализации и «тюремнизации» сознания осуж-

денных; при этом необходим дифференцированный подход в психокоррекцион-

ной работе по изменению правовых представлений осужденных: для впервые 

находящихся в местах лишения свободы предлагаются программы по групповой 

работе и правовому просвещению, а с неоднократно судимыми, рекомендуется 

индивидуальная коррекционная работа [34]. Большинство злостных нарушите-

лей режима отбывания наказания являются идейными сторонниками тюремной 

субкультуры, но при этом стремятся оправдать свое поведение неблагоприят-

ными жизненными обстоятельствами, что определяет тактику работы у этого 

наиболее проблемного контингента, среди которого следует выделить осужден-

ных, которые устали от криминального образа жизни и хотят его изменить, но 

испытывают страх перед теми трудностями, с которыми будет сопряжен данный 

выбор; индивидуальная работа позволяет подробно рассмотреть и обсудить с 

человеком преимущества, которые дает правопослушное поведение; цель пси-

хологической помощи в данном случае будет заключаться в прояснении систе-

мы жизненных целей, ценностей, ожиданий и желаний, обогащении смысла 

жизни новыми источниками, определении альтернативных линий жизни [35]. 

При психокоррекционной работе с осужденными следует учитывать психо-

логические, физиологические и индивидуально-исторические предиспозиции к 

противоправной деятельности. В преступных сообществах происходит так 

называемая патологическая адаптация, ведущая к хроническому стрессу, повы-

шению уровня кортизола, гиперреактивности, снижению моральной ответствен-

ности. Нейрофизиологические и биохимические признаки хронического стресса 

наблюдаются в гиппокампе, миндалевидном теле и префронтальной коре. Влия-

ние социальной изоляции столь же неблагоприятно действует на мозг, который 

социален по своей природе, как и на психологические признаки. Так, из-за влия-

ния данного фактора на гиппокамп, ухудшается регуляция эмоций и возрастает 

агрессия. При этом на уровне личности преступнику-рецидивисту присущи та-

кие черты характера, как эмоциональная неустойчивость, агрессия к окружаю-

щим, импульсивность, несдержанность, жестокость, эгоизм, стремление к само-
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утверждению, отсутствие эмпатии, обидчивость, мстительность, завышенное 

самомнение, наличие невротических расстройств психики [36, 37, 38].  

Важным является получение достоверной информации не только о фор-

мально-динамической, но и содержательной сфере личности, диагностике 

нарушений психики, выявлении клинических патопсихологических проявлений, 

зачастую искусно скрываемых при прохождении «обычных» опросников или 

беседе. В большинстве исследований акцент сделан на выявление особенностей 

темперамента, акцентуаций характера и наличию признаков тревоги, депрессии, 

невротических нарушений у осужденных [39, 40, 41]. Действительно, общеиз-

вестно, что осужденные зачастую имеют серьезные психологические проблемы, 

однако речь идет скорее не о психических особенностях, а об особенностях тем-

перамента и о том, что лежит на поверхности личности преступника (импуль-

сивность, неуравновешенность, агрессивность, нарушения адаптации) [42]. Од-

нако такие качества нельзя рассматривать как специфические для преступников, 

поскольку они вполне типичны для современного человека, живущего в постин-

дустриальном обществе высоких технологий [43]. Поэтому так важно изучать не 

столько формально-динамические свойства характера и темперамента, а смыс-

ловую сферу испытуемых, степень осознания вины, принятие наказания, их 

конкретные пожелания, ожидания, страхи и проблемы. Следует сочетать тради-

ционные психологические опросники с объективными способами контроля за 

физиологическим состоянием параметров состояния организма, сопровождаю-

щими колебания эмоций, переживаний, искренность ответов и т.д.  

Действительно, отдельным важным аспектом определения пределов гума-

низации наказаний (как в индивидуальном отношении, так и для масштабных 

исследований в рамках социально-психологического и социологического подхо-

да) является мониторинговая психодиагностика осужденных с привлечением 

психофизиологических методов для обеспечения получения достоверных сведе-

ний от осужденных об осознании вины, принятии условий наказаний, уровня 

ожиданий, направленности личности и динамике ее исправления. Важное усло-

вие здесь должны занять методики скрининговой экспресс-диагностики получе-

ния правдивой и искренней информации, что не могут обеспечить как применя-

емые в настоящее время анкеты и опросники (в отрыве от параллельной фикса-

ции психофизиологических параметров), так и требующие особой подготовки 

сотрудников и длительные процедуры [44], прежде всего, – традиционная в пе-

нитенциарной системе полиграфия, где в число регистрируемых физиологиче-

ских параметров (по которым судят о психоэмоциональном возбуждении и 

осведомленности относительно того или иного вопроса) в обязательном порядке 

входят кожно-гальваническая реакция, параметры грудного и брюшного дыха-

ния, артериальное давление и частота пульса; опционально современные поли-

графы оснащаются датчиками движения, электрической активности мозга, ав-

томатического анализа почерка, траектории и площади зрачка глаза, синхронной 

аудиовидеозаписью. Вместе с неоспоримыми достоинствами полиграфа (мето-

дическая разработанность, приводящая к противоречиям на практике, но всѐ же 
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имеющаяся правовая база применения полиграфа в пенитенциарной системе 

[45]), к недостаткам можно отнести необходимость установки датчиков и слож-

ного апостериорного анализа результатов, а также априори настороженное от-

ношение респондентов из числа осужденных к применению полиграфа в любых 

исследованиях, даже не относящихся к выявлению признаков вины или склон-

ности к совершению того или иного преступления.  

Традиционные методы изучения личности преступников (индивидуальные 

беседы, наблюдение, сведения, полученные из различных источников, напри-

мер, от родственников, из материалов дела и т.д.) также не могут удовлетворять 

условию быстрого получения информации от очень больших выборок, требуя 

весьма продолжительного по времени изучения; а скрининговые методики мо-

гут обеспечивать возможность быстрой диагностики интересующих свойств, 

качеств, отношений и т.д. для того, чтобы осуществлять поддержку принятия 

решений на уровнях от исправительного учреждения до федерального. С учетом 

общих свойств устойчивости внимания у взрослых людей непрерывная проце-

дура анкетирования (тестирования, опроса), не должна превышать по времени 

15-20 минут (как известно, после этого времени непрерывного сосредоточения 

происходит утомление, внимание рассеивается). Между тем, сами анкеты и 

опросники, активно использующиеся для исследования нервно-психического 

напряжения, существующих проблем, принятия и осознания вины, условий 

наказаний, пожеланий и ожиданий заключенных, довольно разнообразны и раз-

работаны профессиональными психологами, специалистами пенитенциарной 

системы, организациями, занимающимися защитой прав заключенных [46, 47]. 

Существующие методики могут и должны быть синтезированы и адаптированы 

под различные культурно-этнические общности России, и сопровождаться при-

менением экспресс-методов выявления достоверности получаемой информации: 

например, успешно развивающиеся в нашей стране полипиктография (эгоско-

пия), автоматическая детекция эмоций (эмодетекция), айтрекинг (анализ осо-

бенностей движения и фиксации глаз на визуальных стимулах).  

Так, эгоскопия – новый эффективный пиктополиграфический метод объек-

тивизации психологического и психофизиологического тестирования, который 

сочетает в себе регистрацию полифизиологических сигналов с датчиков, удобно 

закрепляемых на испытуемом и не мешающих ему проходить опросники, тесты, 

беседу, воспринимать различные мультимедийные материалы и стимулы с од-

новременной регистрацией параметров, характеризующих динамику когнитив-

ной, эмоциональной и моторной составляющих, сопровождающих и объективи-

рующих психические процессы. В отличие от полиграфа, создается возможность 

более спокойной и менее эмоционально напряженной работы испытуемого, глу-

бокого содержательного анализа, позволяющего выделить как конкретные темы-

вопросы, относительно которых испытуемый демонстрирует те или иные фи-

зиологические реакции наряду с ответами или репликами на соответствующие 

стимулы, вопросы, задания. Исходя из анализа индивидуальных особенностей 

реагирования, можно определить те стимулы, вопросы, смысловые кластеры, 
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которые волнуют испытуемого, вызывают диссонанс, выявляют несоответствие 

между ответами и физиологическими реакциями. Практически любые стандарт-

ные или нестандартные опросники, анкеты, тесты, проективные методики могут 

быть внедрены в пиктополиграфический метод и соответствующее программно-

аппаратное обеспечение, поскольку основным инструментом испытуемого явля-

ется графический планшет с распознаванием 1024 градаций нажатий пера. По-

следнее обстоятельство особенно важно, поскольку именно моторную состав-

ляющую при выполнении заданий, в принципе, можно регистрировать отдельно 

от других (как и составлять любые схемы съема различных компонентов состо-

яния испытуемого). 

 Доказано, что «Эгоскопия», как метод, и «Эгоскоп», как устройство [48] 

повышают объективизацию психологических и психофизиологических исследо-

ваний. Объективизация необходима также для того, чтобы снизить большое 

влияние субъективности испытуемых в интроспективных методах исследования 

и влияние субъективности эксперта при интерпретации проективных методик, в 

которых отсутствуют количественные критерии. Эгоскоп использует: 

1) инструментальные методы контроля физиологических показателей для выяв-

ления и интерпретации реакций на те или иные воздействия или стимулы; 

2) инструментальные методы контроля некоторых поведенческих реакций, в 

частности, психомоторных; 3) любые психологические методы исследования 

(тесты – опросники, проективные методики), легко адаптируемые к технологии 

пиктополиграфии; 4) методы исследования психических процессов. Сочетание 

1-й и 2-й позиции является основой пиктополиграфического подхода, объеди-

няющего в себе контроль физиологических (полиграф) и психомоторных реак-

ций при выполнении пиктографической деятельности (рисование, написание 

слов, ответы на вопросы, выбор позиции из нескольких возможных на сенсор-

ном мониторе-планшете). Имеющиеся в арсенале психологов тесты-опросники и 

проективные методики не отслеживают эмоциональной компоненты испытуе-

мого, что снижает информативность результатов. Эгоскопия наполняет эти ме-

тоды новым содержанием путем включения в нее эмоционально-оценочной 

шкалы.  

Прибор и программное обеспечение «Эгоскоп» поддерживают широкий 

набор регистрируемых физиологических показателей (в базовом варианте – 

кожно-гальваническая реакция, фотоплетизмограмма, электрокардиграмма, 

электроэнцефалограмма). Эти сигналы разделяются на вектор X (ЭЭГ), отража-

ющий изменения в активации центральной нервной системы (характеризующие 

центральную феноменологию эмоций), и вектор Y (КГР, ФПГ, ЭКГ), отражаю-

щий изменения в автономной нервной системе (характеризующие висцеральную 

феноменологию эмоций). На основании сигналов с сенсорного планшета или 

монитора-планшета при выполнении заданий формируется вектор Z. Параметры 

пиктографической деятельности при выполнении задания, отражают особенно-

сти психомоторных реакций (характеризующие поведенческую феноменологию 

эмоций). Одновременный контроль и анализ нескольких сигналов, относящихся 
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к разным уровням нервной системы и к поведенческим факторам (параметры 

пиктографии), при выполнении задания снижают вероятность успеха возможно-

го противодействия со стороны испытуемого [49], что особенно важно при ра-

боте с осужденными.    

Анкетирование и опрос с использованием метода эгоскопии может приме-

няться с использованием одной лишь моторной компоненты так, что не подклю-

чаются какие-либо датчики, и испытуемый не испытывает психологического и 

физического дискомфорта и стеснения, уменьшается время работы испытуемо-

го. В качестве параметров пиктографической деятельности используются коли-

чественные показатели, рассчитываемые на основе трендов перемещения пера 

по бумаге и степени давления на перо (распознается до 1024 градаций степени 

давления на перо), латентные периоды задержки перед выполнением задания и 

перед переходом на следующее задание [50]. Важным преимуществом данной 

методики является отсутствие необходимости калибровки или настройки обору-

дования, так как в анализе используются отклонения параметров в относитель-

ных единицах от средних значений для конкретного испытуемого. На примерах 

конкретных исследований показано, что метод эгоскопии позволяет расширить 

феноменологию метода опроса и тестирования, получить информацию об ис-

кренности и бессознательном испытуемых без применения специфических тру-

доемких методик и специальной подготовки [51, 52, 53]. 

Возможные применения технологии детекции эмоций – это поведенческая 

диагностика или задача распознавания лжи в криминалистике. В таких областях 

могут использоваться пульс, жестикуляция, направление взгляда, расширение 

зрачка, тепловые карты, которые отслеживают прилив крови к лицу. Такие ме-

тоды позволяют точно детектировать малейшие поведенческие изменения, 

правда, число распознаваемых эмоций не более трех: нейтральная, положитель-

ная и отрицательная [54]. Более содержательный тип автоматической детекции 

эмоций [55] позволяет выделять преобладание и выраженность базовых эмоций 

[56], (радость, удивление, печаль, гнев, отвращение и страх). В программно-

аппаратных комплексах (например, «Эмодетект») видеокамера (веб-камера) от-

слеживает динамику выражения лица испытуемого во время какой-либо дея-

тельности (чаще всего за монитором компьютера, там же зафиксирована и каме-

ра, тем самым не вызывая какого-либо опасения у испытуемого, поскольку 

съемка незаметна, а веб-камеры встроены или установлены в качестве стандарт-

ного оборудования практически всегда на мониторы), например, просмотра 

стимулов или работы с тестами или опросниками, затем эти данные сопостав-

ляются и анализируются, выявляются ситуации, темы, вопросы, стимулы, кото-

рые вызывают те или иные эмоции. 

Методика айтрекинга также перспективна для использования в самых раз-

ных задачах пенитенциарной системы, позволяя оперативно выявлять скрывае-

мую информацию бесконтактным и автоматизированным способом [57]. 

Рассмотренные методики, таким образом, обладают определенными пре-

имуществами по сравнению с полиграфией, поскольку не требуют специальной 
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подготовки экспериментатора и не столь стрессогенны для испытуемого, не ско-

вывают его движения (либо налагают незначительные требования на располо-

жение и двигательную активность респондента) и позволяют реализовывать 

практически любые методы фиксации информации – свободное письмо, работу 

с анкетами, опросниками, тестами выполнения проективных методик. В то же 

время, благодаря программно-методическому обеспечению, – объективизация 

психологических реакций, (степень волнения, искренность ответов, уровень ин-

тереса, возбуждения), в целом достаточна, чтобы судить об истинности и значи-

мости тех или иных тем или стимулов для испытуемого и зачастую не уступает 

традиционным способам наблюдения, полиграфии, применения шкал лжи в 

опросниках и т.д. Существует и развивается множество других современных 

способов получения объективной информации, в том числе, в пенитенциарной 

системе [58], среди которых технологии виртуальной реальности, различные 

виды контент-анализа, анализ связанных с событиями потенциалов мозга, функ-

циональная магнитно-резонансная томография мозга. Однако, они весьма спе-

цифичны или сложны для скрининговых задач получения экспресс-информации 

с высокой степенью объективации.  

Подытоживая сказанное выше, следует отметить, что, в конечном итоге, все 

меры по гуманизации наказаний, а также психокоррекционные исследования и 

работа с осужденными так или иначе должны служить единой цели ресоциали-

зации, что включает подготовку к законопослушной и успешной жизни в обще-

стве, разрушение их социальной стигматизации, организацию социальных лиф-

тов. Российские исследователи и специалисты-практики в последние годы ак-

тивно занимаются этими вопросами, отмечается несовершенство и недостаточ-

ная гибкость существующего законодательства в отношении условий содержа-

ния заключенных в частности, их социальной адаптации после освобождения и 

т.д. [59]. Во всем мире все более острый характер приобретает проблема реци-

дивности [60, 61], составляя 50-70% от общего числа совершаемых преступле-

ний. И именно успешная ресоциализация является залогом снижения уровня 

преступного рецидива. Для этого необходимо сочетать социальную помощь с 

рациональным контролем поведения и реализовывать комплекс мероприятий: 

размещение осуждѐнных в соответствии со степенью деформации их личности; 

режимный контроль над общением осуждѐнных, с целью недопущения создания 

групп с антиобщественной направленностью вокруг злостных преступников; 

умственное и физическое развитие осуждѐнных; введение регулярных профи-

лактических бесед; реабилитационную помощь после выхода из мест лишения 

свободы, в том числе, трудоустройстве, как стимул исправления и социализа-

ции; предоставление социальных гостиниц для временного размещения; помощь 

при поиске родственников, в случае утраты с ними связи [62]. 

Отдельно необходимо отметить настоятельную потребность формирования 

общественного мнения средствами массовой информации и социальной полити-

ки относительно недопустимости совершения преступлений, изгнание ореола 

привлекательности и романтики из преступного образа жизни, неизбежности 
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наказания за любое правонарушение, что возможно лишь при доверии людей к 

власти и ее представителям, в том числе, со стороны лиц, отбывающих наказа-

ние или имеющих криминальное прошлое, которые составляют неотъемлемую 

часть социума. Реализация этих и многих других необходимых мер требует, 

очевидно, ответственности и сознательных усилий со стороны государства, об-

щества и граждан. Важно отметить, что в новой редакции Конституции, в част-

ности, статьи 67 (часть 21), 671, 71 (пункт т), 77 (часть 3), 78 (часть 5), 81 (пункт 

2), 95 (пункт 4), 97 (часть 1), 102 (пункт л), 103 (пункт е части 1), 110 (часть 4), 

119, 126, 129 [63] нацелены на естественное укрепление государственности, де-

криминализацию социума, соблюдению прав граждан, усиление социальной от-

ветственности, что, в конечном счете, будет способствовать и расширению пре-

делов гуманизации наказаний. 
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Achieving the goals of criminal penalties is possible only if they are effectively implemented, 

which requires, first of all, the provision of appropriate conditions and an individual approach to the 

http://nplus1.ru/material/2018/08/30/robotic-emo-recognition
http://duma.gov.ru/news/48045/


 Комплексный и индивидуально-психологический подход к определению… 

220 

 

execution of sentences in prisons. The current state of the penitentiary system, the achievements of sci-

ence and penitentiary practice indicate the need for balanced and reasonable humanization of penal sen-

tences. To solve this complex, multi-vector problem, an integrated approach is necessary, taking into 

account, among other things, the individual psychological component. Along with reducing excessive 

repressiveness of criminal justice, ensuring proper conditions of detention and treatment of persons held 

in penitentiary institutions, ensuring their individual (physical, mental, socio-epidemiological, etc.) and 

group security, it is relevant to ensure the individualization of the conditions for serving a sentence, cor-

rection of these persons and ensuring their further social adaptation (resocialization). A separate im-

portant aspect of determining the directions and limits of the humanization of sentences (both individual-

ly and in terms of large-scale research within the framework of a socio-psychological approach) is the 

monitoring psychodiagnostics of convicts using psychophysiological methods to ensure reliable infor-

mation from convicts about the recognition of guilt, acceptance of conditions of punishment, the level of 

expectations, the orientation of the personality and the dynamics of its correction, etc. 

Keywords: limits of humanization of penalty, the penitentiary system, convicts, conditions for 

serving sentences, resocialization, individual approach, objective psychophysiological studies. 
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