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Системные характеристики лица, совершившего преступление, предопределяют комплексность использования
информации о нем в процессе уголовного судопроизводства. Данное положение всецело относится и к личности
подсудимого. Поскольку установление в судебном разбирательстве данных о личности данного субъекта напрямую
связано с решением целого комплекса уголовно-правовых и процессуальных вопросов, постольку такая деятельность должна отвечать определенным положениям, соблюдение которых обеспечивало бы эффективное решение
указанных вопросов. Однако на практике относительно исследования личности подсудимого возникает немало
вопросов проблемного характера, требующих своего разрешения. В статье дается анализ основных проблем,
связанных с исследованием личности подсудимого. Предлагаются пути их решения.
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The system characteristics of a person who has committed a crime determine the complexity of the use of information
about him in the course of criminal proceedings. This provision applies entirely to the identity of the defendant. Since the
establishment of data on the identity of a given subject in court proceedings is directly related to the solution of a whole
complex of criminal law and procedural issues, to the extent that such activities must meet certain provisions, compliance
with which would ensure the effective solution of these issues. However, in practice, regarding the investigation of the
defendant’s identity, there are many issues of a problematic nature that require their resolution. The article analyzes the
main problems associated with the study of the defendant’s personality. The ways of their solution are suggested.
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