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Одна из задач уголовного процесса, закрепленная в статье 7 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК), предполагает 
точное и единообразное применение уголовного закона с целью правильного 
разрешения уголовного дела, чтобы каждый виновный был подвергнут спра-
ведливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной от-
ветственность и осужден. Назначение справедливого наказания невозможно без 
установления и анализа всех обстоятельств, имеющих отношение к совершен-
ному преступному деянию. 

Поиск объективной истины, в общем смысле предполагающий полное 
соответствие субъективных мнений событиям, которые существовали в реаль-
ной действительности, составляет основную цель процессуальной деятельности 
органов уголовного преследования, а впоследствии суда. Из этого следует, что 
выводы по всем существенным обстоятельствам расследуемого уголовного де-
ла должны полностью соответствовать событиям, произошедшим в реальности. 

Установление объективной истины, или доказывание, заключается в по-
иске следов преступления, то есть фактических данных, которые могут быть 
использованы следователем или прокурором как доказательство. Процесс по-
иска этих доказательств предполагает активную деятельность, направленную, 
во-первых, на установление достоверных источников информации, во-вторых, 
их всестороннее исследование и как результат надлежащее закрепление полу-
ченных данных в процессуальных документах.  

Иными словами, формирование доказательства начинается с обнаруже-
ния фактов действительности, а завершается их фиксацией в порядке, установ-
ленном законодательством. Все это указывает на то, что процесс доказывания 
предполагает конечной целью процессуальной деятельности установление объ-
ективной истины. 

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 7 УПК расследование преступлений долж-
но быть не только полным, но и быстрым. Ускорение и удешевление уголовно-
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го процесса без потерь качественного составляющего — одна из острых про-
блем сегодняшних реалий. Выход видится в отказе от обязательной письменной 
бумажной фиксации отдельных следственных действий с заменой их ви-
деофисацией, что ускорит и упростит процесс доказывания. При этом будет со-
блюден принцип полного, всестороннего и объективного исследования обстоя-
тельств уголовного дела.  

Кроме того, звуко- и видеофиксация не только экономит время, но и дает 
суду возможность получать доказательства из первоисточника, а для других 
участников процесса является гарантией соблюдения их прав и законных инте-
ресов. 
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