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В науке существует разделение косвенных доказательств на доказатель-

ства главного факта, например, мотива преступления или формы вины, а также 
доказательства иных обстоятельств. Безусловно, все косвенные доказательства 
связаны с фактами, которые не имеют правового значения, но позволяют уста-
новить те обстоятельства, которые и нужно доказывать. 

На данный момент применяется следующая классификация косвенных 
доказательств: базовые элементы — взятые отдельно, синтезированные — вза-
имосвязь доказательств в совокупности, итоговые — те промежуточные факты, 
которые в итоге и устанавливают обстоятельства, которые необходимо дока-
зать. 

Достоверность установления объективных и истинных обстоятельств, 
опирающихся на совокупность косвенных доказательств, должна обладать 
определенными свойствами, такими, например, как однозначность, что означа-
ет невозможность нескольких смыслов и определение лишь одной задачи; вза-
имосвязанность, означающая их роль в совокупности; достаточность, устанав-
ливающая полноту и количество всех элементов, необходимых для доказыва-
ния. 

Делая вывод касательно данной темы, можно сказать, что косвенное до-
казательство — это доказательство или доказанная информация, полученная 
законным путем и имеющая многоступенчатый путь определения объективно-
сти [1, с. 94]. 

Правильное использование косвенных доказательств является дополни-
тельной возможностью установления обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, не прямо, но в согласованности нескольких таких фактов, позволяющих 
достоверно и объективно предоставить условия состязательного процесса 
в уголовном судопроизводстве [2, с. 164]. 
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