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Исследование данных, характеризующих
личность подозреваемого, обвиняемого, в рос�
сийском уголовном процессе непосредственно
связано с назначением уголовного судопроиз�
водства, под которым понимается защита прав
и законных интересов лиц и организаций, по�
терпевших от преступлений, а также защита
личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод (ч. 1 ст. 6 УПК). Поэтому логично, что
уголовно�процессуальный закон, предусмотрев
перечень обстоятельств, подлежащих установ�
лению по уголовному делу, на третье место пос�
ле доказывания события преступления и винов�
ности лица в его совершении вынес обстоятель�
ства, характеризующие личность обвиняемого.

Уголовно�процессуальный кодекс РФ в
ряде статей указывает на необходимость уста�
новления отдельных данных, характеризующих
личность обвиняемого, которые необходимы
для решения конкретных задач в процессе уго�
ловного судопроизводства. В этой связи, как нам
думается, следует обратиться к понятию лич�
ности обвиняемого, которое сформулировано
профессором А.П. Гуськовой и которое целесо�
образно использовать при раскрытии понятия
физических и психических недостатков. «Лич�
ность обвиняемого – это целостная система вза�
имосвязанных свойств, качеств, черт, призна�
ков субъекта уголовно�процессуальных отно�
шений, обладающая индивидуальным право�
вым статусом, выполняющая социально�право�
вую роль в уголовно�процессуальной деятель�
ности, выражающая при этом нравственно�пси�
хологическую характеристику и свое отноше�
ние к социальным ценностям в связи с фактом
предъявления обвинения по уголовному делу и
как живая личность во всем своем многообра�
зии ее индивидуальных черт, признаков,
свойств, выступающая как объект процессуаль�
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ного познания для обеспечения задач судопро�
изводства» [1].

Исходя из этого и учитывая, что идейно�
теоретические истоки концепции правового го�
сударства тесно связаны с концепцией челове�
ка как существа социального, с защитой его кон�
ституционных прав и свобод, напрашивается
необходимость также обратиться к модели
структуры личности обвиняемого, предложен�
ной профессором А.П. Гуськовой. Так, опреде�
ляя структуру личности обвиняемого, она пред�
лагает включить в ее состав три самостоятель�
ных подструктуры: социальную, психологичес�
кую и органическую (биологическую) [2].

Мы поддерживаем такой подход и со своей
стороны отметим, что если социальная под�
структура (уголовно�правовые признаки, уста�
новочные персонографические или социально�
демографические признаки и социально обус�
ловленные свойства) находит свое отражение в
том или ином виде в рамках производства каж�
дого уголовного дела, то, к сожалению, две дру�
гие подструктуры, по нашему мнению, не при�
влекают должного внимания со стороны пра�
воприменителя.

Между тем медико�биологические свойства
личности, с одной стороны, предопределяют не�
обходимость исследования физических, физио�
логических, биологических и других естествен�
ных особенностей организма индивида, а с дру�
гой стороны, они тесным образом взаимосвяза�
ны и взаимообусловлены с психологическими
свойствами в структуре личности обвиняемого.
Последняя, в свою очередь, как полагает профес�
сор А.П. Гуськова, состоит из следующих компо�
нентов: а) направленность личности (ее избира�
тельное отношение к действительности); б) спо�
собность личности, обеспечивающая успех дея�
тельности (психические возможности личности);
в) динамика психического процесса, т.е. система
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интеллектуальных и эмоциональных качеств;
г) система управления, которую психологи обыч�
но обозначают понятием «Я»; д) психические
процессы и состояния[3].

Так, еще в 1910 году И.Я. Фойницкий пи�
сал, что суд не может уклониться от более глу�
бокого проникновения в мир личности, в ее пси�
хическую и социологическую характеристику,
памятуя, что наказанию подлежит не преступ�
ное деяние, заканчивающееся и становящееся
неуловимым с момента его учинения, а остаю�
щаяся в руках правосудия личность [4].

Необходимо отметить, что законом не пре�
дусмотрен четкий перечень обстоятельств, харак�
теризующих личность обвиняемого. Между тем,
обратившись к п. 4 ст. 304 УПК РФ, видим, что
предусмотрено во вводной части приговора отра�
жать следующие данные о личности: фамилию,
имя и отчество подсудимого, дату и место его рож�
дения, место жительства, место работы, род заня�
тий, образование, семейное положение и иные дан�
ные о личности подсудимого, имеющие значение
для дела. Стало быть, если идти по пути примене�
ния аналогии закона на этапе досудебного произ�
водства, определяя через п. 4 ст. 304 УПК пере�
чень обстоятельств, характеризующих личность
обвиняемого, которые органы предварительного
расследования должны отразить в обвинитель�
ном заключении (акте), то можно заметить, что
остается открытым вопрос: что относится к иным
данным о личности, имеющим значение для дела.

По каждому делу обстоятельства, относящи�
еся к личности, могут быть различными с учетом
структурного строения личности обвиняемого.
Здесь считаю необходимым отметить, что если
обратиться к научному труду А.П. Гуськовой
«Выявление судом обстоятельств, характеризу�
ющих личность обвиняемого», опубликованно�
му еще в 1984 году, то находим мнение автора о
необходимости установления социально	психо	
логических и медико	биологических свойств
личности [5]. Данный тезис прошел свою апро�
бацию временем, ведь в УПК РФ появились нор�
мы, предусматривающие необходимость учета
психического и физического состояния обвиняе�
мого (п. 3 ч. 1 ст. 51, п. 3 ст. 196).

Правильно отмечают авторы, что физичес�
кие недостатки – это не только дефекты и увечья,
но и наличие у подозреваемого, обвиняемого ос�
трого или хронического тяжелого заболевания,

из�за которого он не может правильно воспри�
нимать и оценивать ход и результаты следствен�
ных и иных процессуальных действий [6].

Любое соматическое заболевание, в осо�
бенности хроническое, с длительным течени�
ем, вносит в жизнь человека неизбежные ог�
раничения, постоянные неприятные ощуще�
ния или, по крайней мере, осознание себя боль�
ным. Все это создает почву для возникнове�
ния новых мотивов поведения, перестройки
иерархии мотивов, появления дополнитель�
ных эмоциональных компонентов психичес�
кой деятельности. Характерная для многих
заболеваний интоксикация организма приво�
дит иногда к снижению психической работо�
способности и продуктивности познаватель�
ной деятельности, ослаблению памяти, вни�
мания [7], снижению силы побуждений, быст�
рой утомляемости.

Изменения в восприятии обвиняемыми, стра�
дающими такими заболеваниями, связаны с из�
менением иерархии мотивов, главенствующее
положение среди которых занимает мотив сохра�
нения и нормализации здоровья. В силу этого со�
бытия и факты, непосредственно не согласующи�
еся с этим мотивом, либо не воспринимаются вов�
се, либо им не придается должного значения.

Из�за изменения иерархии мотивов у неко�
торых лиц могут наблюдаться нарушения воли.
Так, наиболее часто встречается гипобулия –
понижение волевой активности, при которой
стремления к целенаправленной деятельности
у больных почти не возникает. Практика пока�
зывает, что такие обвиняемые склонны согла�
шаться с любыми доводами следствия и суда,
при этом не могут критически их оценивать [8].

Соматические заболевания, как правило,
сопровождаются астенией – состоянием погра�
ничного порядка, которое характеризуется чув�
ством разбитости, физической опустошеннос�
ти, «вялым недомоганием», напоминающим
послегриппозное состояние. У обвиняемого,
находящегося в таком состоянии, период пер�
воначальной раздражительной слабости,
вспыльчивости сменяется умственной ленью и
полным равнодушием ко всему.

Итак, можно видеть, что соматические за�
болевания во многих случаях обусловливают
возникновение значительных трудностей в
восприятии и воспроизведении обстоятельств
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дела, в осуществлении права на защиту. К их
числу можно отнести:

– онкологические заболевания [9];
– синдром приобретенного иммунодефици�

та (СПИД) (в большинстве случаев данное за�
болевание в свою очередь обусловливает разви�
тие психических расстройств, связанных с реак�
цией личности на факт заболевания СПИДом,
психические расстройства в результате органи�
ческого поражения головного мозга)[10];

– ряд неврологических заболеваний: острое
нарушение мозгового кровообращения (ин�
сульты), черепно�мозговые травмы, воспали�
тельные заболевания нервной системы (энце�
фалиты, менингиты, нейроинфекции), а также
неврозы, неврастении [11];

– хронические заболевания сердечно�сосу�
дистой системы (остро развивающийся ин�
фаркт миокарда, стенокардия) [12];

– заболевания желудочно�кишечного тракта;
– заболевания печени и почек [13];
– эндокринную патологию: сахарный диабет,

нарушение функции щитовидной железы (гипо�
и гипертериоз, базедова болезнь), околощитовид�
ных желез, гипофиза, надпочечников [14] ;

– хромосомную патологию (болезнь Дау�
на, Шерешевского � Тернера) [15];

– туберкулез [16];
– острые инфекции (двусторонняя пневмо�

ния, фолликулярная ангина, грипп и т.п.);
– хронические отравления химическими ве�

ществами (главным образом органическими ра�
створителями – ацетоном, бензином и т.д.) [17].

Более того, хронические соматические за�
болевания часто влекут не только нарушение
иерархии мотивов и воли, но и зачастую обус�
ловливают возникновение психологических
изменений, психических нарушений [18].

Общими признаками для всех перечислен�
ных выше заболеваний являются нарушение
сознания, дезориентировка в окружающем, по�
явление тревоги, страхов, обильные, преимуще�
ственно зрительные галлюцинации, бредовая
трактовка происходящего вокруг, появление
резкого двигательного возбуждения, приводя�

щего нередко к агрессии и совершению проти�
воправных действий [19].

Отсюда отсутствие психического заболева�
ния не исключает в принципе таких психичес�
ких недостатков, как быстрая утомляемость,
расстройство внимания, слабость запоминания,
депрессии, акцентуации личности, неустойчи�
вость настроения, раздражительная слабость.

Чтобы правильно решать процессуальные и
тактические вопросы, возникающие по уголовно�
му делу, дознаватель, следователь, судья должны
располагать научно обоснованными критериями,
позволяющими определить значимость конкрет�
ных физических недостатков. Психологическими
критериями того, что физические недостатки ли�
шают обвиняемого возможности самостоятельно
осуществлять свое право на защиту, являются: а)
утраченная либо ослабленная, ограниченная спо�
собность лица воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела; б) утраченная, огра�
ниченная, затрудненная способность обвиняемо�
го воспроизводить воспринятое, анализировать
и определять причинно�следственные связи,
пользоваться разговорной речью, излагать свои
показания и отстаивать свою позицию.

Установление факта наличия физических
недостатков, их влияния на преступное и пос�
лепреступное поведение лица, на уголовно�про�
цессуальную дееспособность невозможно без
применения специальных знаний – знаний эк�
спертов, специалистов. Участие таких лиц воз�
можно при наличии соответствующих основа�
ний, а чтобы стать основанием для назначения
судебной экспертизы, сомнение должно быть
обусловлено выявленными в ходе производства
по делу фактическими обстоятельствами, будь
то данные истории болезни, амбулаторных карт,
показаний потерпевших, свидетелей.

В одном случае акцент может быть сделан на
познание обстоятельств социально�бытового ха�
рактера, предшествующих совершению преступ�
ления, в другом — психологического, в третьем —
медико�биологического и т.п. [20].  Думается, что
наличие физических и психических недостатков,
безусловно, относится к этому перечню.
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