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Для решения дела и применения норм права в уголовном 

судопроизводстве еще с давних времен применялись доказательства, что 
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являлось способом подтверждения виновности или невиновности 

подозреваемого. 

Согласно ч. 1 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – УПК РФ), доказательствами по уголовному делу 

признаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

В теории уголовно-процессуального права существует общепринятое 

разделение доказательств на косвенные и прямые. И данное деление, в первую 

очередь, связано с особенностью наличия путей установления обстоятельств. 

Если сравнивать оба пути, то, бесспорно, можно сказать, что путь прямого 

доказывания намного проще косвенного. Рассуждая в статье о связи прямого 

пути доказывания и предмета, то можно сказать, что она вполне очевидна и не 

требует дополнительного объяснения. «Объективная связь таких фактов с 

предметом доказывания – это связь части и целого... Здесь задача сводится 

лишь к установлению достоверности сведений об этом факте» [2, с. 12-22], 

пишет один из основных исследователей косвенных доказательств А.А. 

Хмыров.  

Для того, чтобы понять особенность и разницу косвенных доказательств, 

необходимо понимать дефиницию прямых доказательств. Прямыми 

доказательствами являются доказательства, которые явно и прямо указывают 

на случившиеся обстоятельства, которые в итоге необходимо доказать. То есть 

путь доказывания очень короткий: следует только установить их 

достоверность. Соответственно, косвенные доказательства - это доказательства, 

которые устанавливают не прямые факты, а промежуточные, в совокупности 

которых можно прийти к одному умозаключению о наличии основного, 

«первого» факта. И для того, чтобы найти этот главный факт, нужно пройти 
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определенный путь, заключающийся в соединении тех нескольких непрямых 

фактов. 

Также отличием косвенных доказательств от прямых можно назвать 

содержание данных, предшествовавших данным событиям, по которым в итоге, 

соединив в одно утверждение, можно сделать вывод о виновности или 

невиновности подозреваемого. При расследовании дела об убийстве, опираясь 

на косвенные доказательства, например, отрицательные отношения с убитым, 

обнаружение следов или генетических данных обвиняемого на месте 

преступления и т.д., судья или следователь формируют свой вывод о 

виновности или невиновности обвиняемого. 

Также нельзя делить прямые и косвенные доказательства на лучшие и 

худшие, соответственно. В отечественной науке не нашла поддержки точка 

зрения С.В. Познышева, утверждавшего, что «ввиду рискованности 

умозаключений на основании косвенных улик к такому умозаключению надо 

прибегать в уголовном процессе лишь в случае необходимости, т.е. когда 

недостает прямых доказательств. Если же последние есть, они должны быть 

представлены в суд, прежде всего, так как по каждому уголовному делу 

должны быть представлены лучшие доказательства» [3, с. 10]. Стоить отметить, 

что отечественная практика не рассматривает косвенные доказательства в 

последнюю очередь, как способ безвыходного положения, что очень повышает 

возможность рассмотрения ситуации с разных сторон для установления 

объективной действительности. 

Если описывать сущность косвенных доказательств, то стоит отметить, 

что они указывают на доказываемые обстоятельства неочевидно. Косвенные 

доказательства указывают на те, казалось бы, не относимые к данному делу 

факты, не имеющие вообще значения для расследования дела, но при условии 

их совокупности и сопоставления с остальными фактами можно доказать или 

найти искомое суждение. Например, гражданин лишь увидел, как 
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подозреваемый скрылся с места преступления, то есть он видел лишь 

последствия, а не сам факт преступления. 

Как и говорилось ранее, применение косвенных доказательств более 

сложен. Даже если мы установим достаточность и достоверность данных 

доказательств, должностное лицо, расследуемое дело, может совсем не 

продвинуться в расследовании, не найти новые обстоятельства и даже 

запутаться в уже имеющихся. Связь между этими доказательствами может 

оказаться случайной, малозначительной. Можно сделать вывод о том, 

косвенные доказательства имеют субъективный характер, что и усложняет 

процесс доказывания. Применение их зависит от квалификации и 

компетентности следователя или дознавателя, поэтому их доказательность 

зависит от мнения конкретного человека. Отсюда следует, для их применения 

необходима достоверность, достаточность, связанность с другими косвенными 

или прямыми доказательствами. 

Существует концепция классификации прямых и косвенных 

доказательств, созданная Ю.В. Францифоровым: «Косвенное доказательство, 

обосновывает ложность антитезиса, что подтверждает справедливость тезиса. 

Ложность (ошибочность) антитезиса (противоположного тезису допущения) 

может быть обоснована имеющимся противоречием либо следствием 

несовместимости с аргументами» [4]. Данный подход является универсальным 

и широко применяется при изучении уголовно-процессуального 

законодательства. В.Ю. Стельмах рассматривает классификацию всесторонне, а 

именно с теоретические и практические аспекты [5], что на наш взгляд является 

более правильным, так как показывает связь теории с практикой, как 

теоретические наставления реализуются в правоприменительной деятельности. 

В науке существует разделение косвенных доказательств на 

доказательства главного факта, например, мотива преступления или формы 

вины, а также доказательства иных обстоятельств. Таким образом, можно 

определение значения некоторых доказательств. Безусловно, все косвенные 
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доказательства связаны с фактами, которые не имеют правового значения, но 

позволяющие установить точнее те обстоятельства, которые и нужно доказать 

На данный момент применяется следующая классификация косвенных 

доказательств: базовые элементы – взятые отдельно, синтезированные–

взаимосвязь доказательств в совокупности, итоговые те промежуточные 

фактов, которые в итоге и устанавливают обстоятельства, необходимые 

доказать. 

Достоверность установления объективных и истинных обстоятельств, 

опирающихся на совокупность косвенных доказательств, должна обладать 

определенными свойствами. Например, такими, как однозначность, что 

означает невозможность нескольких смыслов и определение лишь одной 

задачи; взаимосвязанность, означающая их роль в совокупности; 

достаточность, устанавливающая полноту и количество всех элементов, 

необходимые для доказывания. 

Делая вывод касательно данной темы, можно сказать, что косвенное 

доказательство – это доказательство, или доказанная информация, полученная 

законным путем и имеющая многоступенчатый путь определения 

объективности. 

Правильное использование косвенных доказательств является 

дополнительной возможностью установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, не прямо, но в согласованности нескольких таких фактов 

позволяющих достоверно и объективно предоставить условия состязательного 

процесса в уголовном судопроизводстве. 

Обозначая положительные стороны таких доказательств, стоит 

обозначить сложность фальсификации и трудность инсценировки, поскольку 

выявление их согласованности будет трудно доказать, учитывая, что 

совокупность косвенных доказательств, строится постепенно, выявляя 

многочисленные мелочи и детали, это и позволяет правильно обрисовать 
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случившуюся ситуацию. Многоступенчатость данной процедуры, по моему 

мнению, и позволяет обеспечить достаточность и достоверность фактов.  
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