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Структура
криминалистической характеристики
судебного разбирательства
В статье приводится авторское видение структуры судебного разбирательства по
уголовному делу в аспекте поддержания государственного обвинения прокурором,
раскрываются основные прикладные аспекты доказывания на основе установления
связей между доказательствами, добытыми на предварительном расследовании и
установленных в судебном заседании.
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Криминалистические знания могут
быть использованы в процессе судебного разбирательства по уголовному делу
не только субъектами доказывания (дознавателем, следователем, государственным обвинителем и пр.), но и судом. Это
аксиома. Вместе с тем одним из самых
активных пользователей данных криминалистических методик и рекомендаций
в судебном разбирательстве является государственный обвинитель, так как законом на него возложена обязанность уголовного преследования.
В этой связи попытаемся определить
прикладной механизм, который позволяет государственному обвинителю реализовывать указанную обязанность, в том
числе в части предоставления возможности устранения ошибок досудебного производства по уголовному делу.
Данный вид деятельности государственного обвинителя, должен быть
криминалистически определен и струк
турирован.
Система криминалистической методики расследования отдельных видов
преступлений представляет собой теоретическое образование, состоящее из
структурированных компонентов: кри-

миналистической характеристики преступления и криминалистической характеристики его расследования. С учетом
неполной аналогии с содержанием этих
компонентов можно говорить о понятии
и структуре криминалистической характеристики судебного разбирательства.
В соответствии со сложившейся практикой судебного разбирательства по
уголовным делам и неполной аналогией
структуры указанных выше компонентов
криминалистической методики, мы полагаем, что криминалистическая структура
судебного разбирательства, содержание
и реализация компонентов которой обеспечивают государственному обвинителю
сопровождение данных досудебного производства по уголовному делу в суде, может быть следующей.
1. Основой любого судебного разбирательства является конкретное расследованное преступления, суть которого
выражена следователем в обвинительном заключении по уголовному делу, где
имеется своя криминалистическая характеристика – преступления и расследования – соответствующая требованиям
п.п. 1–5, 8 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, выступающая в суде информационной базой.
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2. Обвинительное заключение по уголовному делу представляет собой подтвержденную следственными доказательствами версию о событии преступления,
которая своим содержанием отражает
полную классификацию следственных
версий по признаку юридической значимости: а) об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию; б) отдельных юридических
признаках преступления и в) доказательственных фактах [1, с. 39–40].
3. Обвинительное заключение содержит систему следственных доказательств, добытых следователем в процессе досудебного производства по
уголовному делу как самостоятельно,
так и во взаимодействии с оперативными
службами сопровождения предварительного расследования, на основе производства следственных, организационно-технических, иных процессуальных действий
(ч. 1 п. 5 ст. 220 УПК РФ).
Особенностью этой системы является
обязанность следователя излагать в обвинительном заключении кроме доказательств, подтверждающих обвинение,
доказательства, на которые ссылается
сторона защиты (ч. 1 п. 6 ст. 220 УПК РФ).
4. Государственный обвинитель как
участник судебного разбирательства,
в целях объективного, полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела
судом осуществляет планирование судебного разбирательства.
5. Тактика поведения государственного обвинителя в процессе судебного
разбирательства по уголовному делу подчинена складывающимся криминалистическим судебным ситуациям.
6. Государственный
обвинитель
в процессе судебного разбирательства
с учетом реализации плана поддержания
государственного обвинения и судебной
ситуации придерживается определенной
тактики поведения, структура которой
основывается на проверке следственных
доказательств посредствам судебных
действий в условиях технико-криминалистических и организационно-тактиче-

ских мер, направленных к обеспечению
информационной безопасности судебного разбирательства.
7. Результаты судебного разбирательства государственный обвинитель должен выразить в прениях сторон.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что данная структура
в целом соответствует принятой в криминалистике структуре криминалистической характеристики расследования преступлений и составляющей компонент
структуры системы криминалистической
методики расследования отдельных видов преступлений [2, c. 29].
Полагаем, что нет особых оснований
сомневаться в принципиальной правильности данного подхода к определению
структуры криминалистической характеристики судебного разбирательства по
уголовному делу, понятие которой можно
определить как часть методики расследования отдельных видов преступлений,
отражающей результаты досудебного
производства по уголовному делу, связанные с содержанием закономерностей
механизма судебного разбирательства
с момента поступления уголовного дела
в суд и до его разрешения по существу.
Под механизмом судебного разбирательства понимаем основанные на действующем уголовно-процессуальном законодательстве и криминалистических
рекомендациях процедуры доказывания
преступления.
В обоснование данного определения
раскроем научно-практическую содержательную сторону каждого компонента
структуры данной криминалистической
характеристики и ее значение для поддержания обвинения и устранения государственным обвинителем ошибок досудебного производства по уголовному делу.
1. Криминалистическая характеристика конкретного преступления как
информационная база судебного разбирательства. С учетом данного тезиса следует определиться с понятием и содержательной стороной такой характеристики.
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Их обоснование объяснит информационный характер криминалистической характеристики конкретного преступления
для целей деятельности государственного
обвинителя в процессе судебного разбирательства по уголовному делу.
Анализ известных в криминалистике
взглядов на понятие криминалистической
характеристики вида (группы) преступлений позволяет выделить в нем основные
элементы: 1) типизированная система
сведений о признаках преступлений (способ и обстановка совершения, личность
преступника и пр.); 2) закономерные взаимосвязи между этими типизированными
сведениями; 3) использование типизированной системы сведений о признаках
преступлений при расследовании (судебном разбирательстве) конкретных преступлений. Объективно они отражают теоретическую, а также прикладную функции
криминалистической
характеристики
преступлений. Проецирование прикладной функции на конкретное досудебное
производство по уголовному делу дает
в обвинительном заключении обобщенное представление о содержательной стороне криминалистической характеристики конкретного преступления.
Наиболее совпадающей с вышеприведенными параметрам, на наш взгляд, является определение криминалистической
характеристики преступлений А. Н. Колесниченко и В. Е. Коноваловой. По их
мнению, она есть «система сведений
о криминалистически значимых признаках преступлений одного вида, отражающая закономерные связи между ними
и являющаяся основой для расследования
конкретных преступлений» [3, с. 7–9].
Метод абстрагирования позволяет
представить содержательную сторону
вышеприведенной конструкции в качестве криминалистической информационной модели результатов досудебного
производства по уголовному делу для
решения государственным обвинителем
задач, возникающих в ходе судебного
разбирательства.

Сказанное позволяет представить
криминалистическую
характеристику
преступлений в качестве рабочего инструмента (информационной базы государственного обвинителя) в судебном
разбирательстве по уголовному делу, как
системы собранных и обобщенных в обвинительном заключении данных о криминалистически значимых признаках
конкретного преступления.
Однако если говорить о криминалистической характеристике конкретного
преступления как компоненте криминалистической характеристики судебного
разбирательства, нас в большей степени
должны интересовать не столько ее количественные, сколько содержательные характеристики. Достаточное по содержанию
знание о криминалистической характеристике конкретного преступления (информационная база) возникает, если следователь, действуя в соответствии со ст. 220
УПК РФ, в обвинительном заключении по
уголовному делу подробно отражает содержание диспозиции инкриминируемого
обвиняемому состава преступления и описательно выражает его элементы с учетом
познанных в процессе досудебного производства по уголовному делу закономерностей механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках,
а также закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств об этом преступлении.
Вместе с тем практика современного
расследования преступлений такова, что
следователи не всегда в полной мере выражают криминалистическую характеристику конкретного преступления в обвинительном заключении по уголовному
делу, что создает проблемы для государственного обвинителя в процессе его деятельности в судебном разбирательстве.
2. Следующим компонентом криминалистической характеристики судебного
разбирательства является версия досудебного производства по уголовному делу,
соответствующая по форме требованиям
ч. 1 ст. 220 УПК РФ.
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Версия досудебного производства, изложенная следователем в обвинительном
заключении по уголовному делу, должна
включать данные об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, отдельных юридических признаках преступления и доказательственных фактах. Она по своим
качествам является следственной, обвинительной, конкретной и ретроспективной.
Конечно же, версия досудебного производства по уголовному делу может быть
не единственной для судебного разбирательства (свою версию может выдвинуть
защитник, подсудимый и т.д.) и достаточно часто судом «версия обвинительного
заключения» может в приговоре видоизменяться (переквалификация инкриминируемого деяния, частичное оправдание
подсудимого и пр.) либо отвергаться полностью (оправдание подсудимого).
Сущностное выражение версии досудебного производства по уголовному
делу, выраженное в обвинительном зак
лючении, по сути идеальные информационно-логические модели, выраженные
следователем в обвинительном заключении по уголовному делу. Проверка такой
модели в судебном разбирательстве, для
государственного обвинителя в первую
очередь, представляет собой решение судебно-следственной задачи [4] и позволяет ему рекомендовать суду принять законное решение по уголовному делу.
3. Обвинительное заключение, как
процессуальный источник криминалистической характеристики конкретного
преступления и версия досудебного производства по уголовному делу, является
еще и источником-носителем системы
доказательств, подтверждающих обвинение и на которые ссылается сторона
защиты. То есть в нем изложена система доказательств, добытых следователем
в процессе досудебного производства по
уголовному делу на основе проведения
следственных, организационно-технических, иных процессуальных действий,
а также во взаимодействии с оперативными службами сопровождения пред-

варительного расследования (п. 5, ч. 1
ст. 220 УПК РФ), в которых зафиксирована картина следов-последствий преступления. То есть, как правильно отметил А. С. Рубис, его «уголовно-правовая
матрица» [5, с. 23].
Предназначение данной системы
в криминалистической характеристике
судебного разбирательства основано на
том, что государственный обвинитель,
другие участники судебного разбирательства и суд в процессе судебного следствия
проверяют следственные доказательства,
добытые в ходе досудебного производства по уголовному делу. В результате эти
доказательства либо становятся судебными доказательствами, либо отвергаются
судом по основаниям, предусмотренным
действующим уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством.
Системы
следственных
доказательств, подтверждающих обвинение и
на которые ссылается сторона защиты,
в процессе их проверки судом находятся
в корреляционных связях с криминалистической характеристикой конкретного преступления и версией досудебного
производства по уголовному делу. Это
означает – изменение в системе следственных доказательств всегда влечет
изменение криминалистической характеристикой конкретного преступления
и версии досудебного производства по
уголовному делу. Поэтому главной целью
государственного обвинителя в судебном разбирательстве, и в первую очередь
когда в уголовном деле имеются ошибки следователя, всегда является относительное сохранение их корреляционных
связей для вынесения подсудимому приговора в соответствии (полном, частичном) с обвинением, предъявленным ему
в процессе досудебного производства
по уголовному делу, а это всегда требует системного подхода к доказыванию по
уголовному делу. Возникает вопрос: как
добиться этой главной цели?
Разрешение проблемы, на наш взгляд,
отчасти лежит в следующем механизме
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деятельности государственного обвинителя в судебном разбирательстве.
Досудебное производство также, как
и судебное разбирательство по уголовному делу, непосредственно связано с процессом доказывания. Доказывание как
познание истины по уголовному делу
наряду с требованиями текущего законодательства подчиняется определенным логическим правилам и системным
законам. Как всякий процесс познания
доказывание по делу – это мыслительная деятельность следователя (досудебное производство), государственного
обвинителя и судьи (судебное разбирательство) над собранным доказательственным материалом и в то же время «деятельность, совокупность действий,
совершаемых следователем и судьей,
направленная на собирание и проверку
доказательств» [6, с. 34].
Одним из важных способов и средств
обеспечения этой деятельности, как отмечалось, являются версии.
Проверка версий осуществляется
следователем (государственным обвинителем, судьей) посредством собирания
доказательств виновности (невиновности) лица, привлеченного к уголовной
ответственности на основе разрешенных
уголовно-процессуальным законодательством способов и средств.
Фактически на указанных уголовнопроцессуальных стадиях осуществляется
один и тот же процесс доказывания, но
в различных формах. Причем на стадии
судебного разбирательства и государственный обвинитель, и суд в большей
степени призваны проверить в соответствии с уголовно-процессуальными требованиями объективность и качество
доказательств виновности подсудимого,
добытых в процессе досудебного производства по уголовному делу.
В конечном счете, эта деятельность
должна отражать системную связь конечных результатов досудебного производства и судебного разбирательства.
Установление системной связи доказа-

тельств виновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, служит
основанием для вынесения в отношении
него судом окончательного процессуального решения – обвинительного приговора. В случае не установления этой связи
приговор должен быть оправдательным.
Данный процесс в судебном разбирательстве должен протекать в соответствии со сложившимися в науке положениями системного подхода.
В соответствии с методологией и методом юридического исследования, спецификой процессуально-криминалистических аспектов доказывания, определения
принципов системного подхода и системы
процесса доказывания в целом могут быть
аналитически интерпретированы к предмету настоящей статьи [7, с. 85].
С учетом этого следует определиться
с типами связей, возникающими в системе процесса доказывания по уголовному делу. Их объясненное наличие между
доказательствами, добытыми в процессе
досудебного производства и судебного
разбирательства (элементами системы доказывания), и образует важнейший принцип всех систем – целостность, то есть доказанность вины подсудимого в суде.
В криминалистике, с учетом ее полиобъектной природы, исследованы различные виды связей, обусловливающих
прикладной характер положений этой науки. Среди них можно назвать причинноследственные, временные, пространственные, логические и организационные
связи, косвенные, прямого и обратного
направления, дедуктивные, индуктивные, закономерные, случайные связи,
связи однозначные (многозначные), непосредственные, многоступенчатые, сосуществования и функциональные, связи
принадлежности вещей.
Причинно-следственные, пространственно-временные и логические связи
отвечают за сохранение закономерностей
обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, оценки и использования следов
преступления (преступника) на основе
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деятельности следователя по их отображению в содержании проведенных следственных действий. Полученные таким
образом доказательства преступления
сохраняются в уголовном деле, а затем
приводятся в систему в обвинительном
заключении, в качестве версии по результатам предварительного расследования,
объясняющей, в целом, все событие преступления. В судебном разбирательстве
данные связи реализуются на основе проверки судом доказательств, содержащихся в обвинительном заключении, которые
представляет и защищает государственный обвинитель.
Деятельность государственного обвинителя не может быть в полной мере
осуществлена без сохранения и учета
логических связей доказательств обвинительного заключения, доказательств,
добытых в ходе судебного разбирательства, а также связей этих групп доказательств между собой. Нарушение логики
доказывания судебного разбирательства
полностью или частично влечет за собой негативные последствия, которыми
могут быть как частичное, так и полное
оправдание подсудимого.
Система доказательств досудебного
производства по уголовному делу также,
как и доказательств его судебного разбирательства, основана на классификационных подходах к ним, которые определены
уголовным процессом и криминалистикой. Наряду с прямыми обвинительными
доказательствами, большое значение в системе процесса доказывания по уголовному делу имеют косвенные обвинительные
доказательства, а они основываются на
соответствующих видах связей. Если эти
связи достаточно прочны, то косвенные
обвинительные доказательства могут играть решающую роль при вынесении судом первой инстанции обвинительного
приговора подсудимому.
Связи прямого и обратного направления как в системе процесса доказывания в целом, так и в формирующих ее
подсистемах обусловлены содержанием

собранных и зафиксированных в протоколах следственных действий доказательств. Их содержание основано на процедурах последовательного получения
доказательств преступления. Определение связей прямого и обратного направления в системе процесса доказывания
предполагает также наличие логических
и организационных связей, за содержание
которых отвечает также следователь (государственный обвинитель).
Однако, несмотря на необходимый
характер всех приведенных видов связей, главной системообразующей связью,
объединяющей подсистемы досудебного
производства и судебного разбирательства по уголовному делу в единую систему
процесса доказывания, являются корреляционные связи (связи сосуществования) всех доказательств совершенного
преступления. Своим содержанием они
обеспечивают целостность данной системы и на этой основе возможность постановления судом обвинительного приговора по делу.
Системообразующее значение корреляционных связей заключается в том,
что они обеспечивают непротиворечивое уголовно-процессуальным нормам
и криминалистическим рекомендациям
существование всех доказательств, добытых в процессе досудебного производства, проверенных в судебном разбирательстве и принятых судом в качестве
судебных доказательств для вынесения
обвинительного приговора подсудимому.
Отсутствие данного вида связей между
какими-либо элементами системы процесса доказывания по уголовному делу
(элементами ее подсистем) требует от
следователя, государственного обвинителя и судьи действий по гармонизации
указанных подсистем и системы процесса доказывания в целом.
Дедуктивные и индуктивные связи
системы процесса доказывания представляют собой методологический блок
логических приемов, обеспечивающих
построение версии досудебного произ-
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водства и проверку версии судебного разбирательства по уголовному делу. Версия
досудебного производства по уголовному
делу, выраженная в обвинительном заключении, также в значительной степени
основана на связях этого вида. При подтверждении (полностью, частично) этой
версии в судебном разбирательстве она
повторяется (полностью, частично) в обвинительном приговоре суда, чем обеспечивается целостность системы процесса
доказывания по уголовному делу.
Закономерные типы связей, обеспечивающие целостность системы процесса
доказывания, первоначально представлены в подсистеме досудебного производства по уголовному делу. Они обеспечивают
своим существованием криминалистические процессы собирания, исследования,
оценки и использования доказательств.
Находя свое подтверждение, в судебном
разбирательстве эти типы связей также
формируют со своей стороны систему
процесса доказывания. При этом в обеих подсистемах значительная часть закономерных связей обеспечена связями
непосредственного характера, наличие
которых, доказанное государственным
обвинителем, указывает на прямые доказательства виновности привлеченного
к уголовной ответственности лица.
Любой сложившейся системе процесса доказывания по уголовному делу
должны соответствовать однозначные
и многозначные связи между доказательствами. Основанием этому является, на
наш взгляд, невозможность осуществления процесса доказывания, как в ходе
досудебного производства, так и судебного разбирательства, только на основе
применения закономерностей линейных
систем. То есть процесс доказывания –
это не примитивная причинно-следственная связь, когда появление одного доказательства порождает связь и появление
другого доказательства, что в конечном
счете обеспечивает принятие судом окончательного процессуального решения.
Представляется, что любое доказатель-

ство может быть закономерно связано
и порождает как одно последующее, так
и множество других доказательств по
расследуемому (рассматриваемому) преступлению. Поэтому связи в системе процесса доказывания всегда представлены
как однозначными, так и многозначными
отношениями.
Наличие функциональных связей обеспечивает системе процесса доказывания
целостность за счет объективности принятия как промежуточных, так и окончательных процессуальных решений. Основой
этому служит выполнение определенных
уголовно-процессуальных функций сторонами защиты и обвинения на стадиях
досудебного производства и судебного
разбирательства по уголовному делу.
Заканчивая анализ связей, обеспечивающих принцип целостности системе процесса доказывания по уголовному делу,
хотелось отметить, что данной системе не
присущи случайные связи, так как это противоречило бы уголовно-процессуальным
и криминалистическим закономерностям,
на основе которых собираются, исследуются, оцениваются и используются следственные и судебные доказательства.
Можно попытаться продолжить анализ
связей, которые обеспечивают осуществление досудебного производства и судебного разбирательства и формируют
наряду с другими факторами целостную
систему процесса доказывания по уголовному делу. Однако даже приведенный
анализ связей досудебного производства
и судебного разбирательства указывает
на целостность их как подсистем системы
процесса доказывания, которую с учетом
формально-логических правил теоретически также можно считать целостной.
Относительно системы процесса доказывания по уголовному делу можно
сказать, что ее структура и организация
определены действующим уголовно-процессуальным законодательством, цели
связаны с процессуально-криминалистической природой доказывания, а целесообразный характер в данной системе
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отсутствует полностью, так как целесообразность никоим образом не может
подменять законность в деятельности
следователя, государственного обвинителя и суда ни на стадии досудебного
производства, ни на стадии судебного
разбирательства. Связи поведения объяснены нами в настоящей главе через функциональные связи с учетом выполнения
субъектом доказывания своих уголовнопроцессуальных функций.
Функционирование и развитие как
типы связей системного подхода существуют как в подсистемах досудебного
производства и судебного разбирательства, так и в системе процесса доказывания
по уголовному делу до пределов решения
той или иной уголовно-процессуальной
задачи на основе криминалистической
деятельности субъекта доказывания в соответствии с принятой им процессуальной формой.
Раскрыв, таким образом, содержание
системного подхода к доказыванию по
уголовному делу, можно дать собственно
определение системы процесса доказывания по уголовному делу, на наш взгляд,
она представляет собой целостность,
единство совокупностей подсистем:
доказательств, добытых следователем в ходе производства предварительного расследования, и доказательств,
установленных судом первой инстанции
в процессе судебного разбирательства,
которые находятся в непротиворечивых
отношениях и связях, чем обеспечивают
принятие процессуально уполномоченными лицами правильных (промежуточных
и окончательных) судебно-процессуальных решений по делу.
Подходы к такому пониманию системы
процесса доказывания по уголовному делу
в практической деятельности государственного обвинителя в состоянии обеспечить принятие судом первой инстанции
законных процессуальных решений.
4. Фактором, в значительной степени
определяющим этот процесс, является
планирование судебного разбирательства,

как метод организации деятельности по
поддержанию государственного обвинения в суде, который в качестве компонента криминалистической характеристики
судебного разбирательства обеспечивает
своим правильным применением объективное, полное и всестороннего рассмотрения судом уголовного дела.
Изучение надзорных производств по
уголовным делам, к сожалению, свидетельствует о том, что государственные
обвинители недостаточно активно используют этот метод, в большей степени
полагаясь на данные обвинительного заключения и непосредственные результаты судебных действий, воспринимаемые
в судебном разбирательстве.
Структура планирования государственным обвинителем судебного разбирательства, по нашему мнению, должна отличаться от планирования следователем
досудебного производства по уголовному
делу. Главное отличие состоит в том, что
своим содержанием эта структура должна охватывать преимущественно результаты предварительного расследования
и результаты судебного следствия, с целью их последующего сравнения, анализа и синтеза.
В конечном счете, основываясь на результатах планирования, государственный
обвинитель строит свою обвинительную
речь в прениях сторон. Планирование судебного разбирательства и обвинительная
речь государственного обвинителя находятся в корреляционных связях, которые
можно выразить тезисом: насколько точно
организовано и проведено планирование
судебного разбирательства, настолько аргументировано, а значит, и убедительно
выступление и предложения государственного обвинителя для суда.
5. В современных условиях отправления правосудия судом ситуации судебного
разбирательства (судебные ситуации) являются важным компонентом его криминалистической характеристики. Судебные
ситуации, оцененные государственным
обвинителем, позволяют своевременно
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выбрать алгоритм тактики поддержания
государственного обвинения.
6. Как было отмечено выше, государственный обвинитель в процессе судебного разбирательства с учетом реализации плана поддержания государственного
обвинения и складывающейся судебной
ситуации должен придерживаться определенной тактики поведения. Ее структура содержит: проверку следственных
доказательств посредствам судебных
действий, заявления ходатайств о дополнительном производстве судебных
действий, их производстве, принятие
технико-криминалистических и организационно-тактических мер, направленных к обеспечению информационной
безопасности судебного разбирательства.
Государственный обвинитель является одним из самых активных участников
судебного разбирательства, так как на нем
лежит определенная уголовно-процессуальным законодательством функция уголовного преследования. В процессе судебного разбирательства он обязан всеми
доступными уголовно-процессуальными и криминалистическими средствами
и способами подтвердить объективность
и качество следственных доказательств,
добытых следователем в процессе досудебного производства по уголовному
делу, и таким способом трансформировать их в судебные доказательства, достаточные суду для вынесения подсудимому
обвинительного приговора. Определяющим фактором в этом процессе является
правильно выбранная тактика государственного обвинения, то есть ситуационно-обусловленное поведение государственного обвинителя в процессе судебного
разбирательства, основанное на действующем уголовно-процессуальном законодательстве и правильном выборе
способов и средств доказывания вины
подсудимого в инкриминируемом ему органами предварительного расследования
преступлении.
7. Результаты судебного разбирательства государственный обвинитель дол-

жен выразить в прениях сторон, этот
компонент является последним в структуре системы криминалистической характеристики судебного разбирательства. Фактически речь государственного
обвинителя для результатов судебного
разбирательства имеет то же самое значение, что и обвинительное заключение для
досудебного производства по уголовному
делу. Отсюда ее значение для принятия
судом окончательного процессуального
решения – приговора подсудимому.
Можно выделить три этапа подготовки речи государственного обвинителя: до
начала судебного разбирательства, в ходе
судебного следствия, по окончании судебного следствия и открытия прений
сторон. Криминалистическая тактика
подготовки государственного обвинителя к прениям сторон основывается на
том, что на первоначальном этапе он,
опираясь на обвинительное заключение,
составляет план речи, фиксирует ее основные положения, в том числе дает обоснование квалификации деяния. Однако
только проверенные в суде доказательства позволяют сделать окончательные
выводы о доказанности обвинения, квалификации преступления, виде и размере наказания, подлежащего, по мнению
государственного обвинителя, назначению подсудимому. Поэтому с учетом результатов судебного следствия он вносит
коррективы в подготовленные ранее разделы речи.
Приведенная структура криминалистической характеристики судебного разбирательства по уголовному делу представляется нам оптимальной системой
компонентов прикладного характера. Ее
использование в практике поддержания
государственного обвинения в суде первой инстанции в состоянии обеспечить
полноценное выполнение государственным обвинителем функции уголовного
преследования, в том числе по уголовным делам, где выявлены ошибки следователя, допущенные в процессе расследования преступления.
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