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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
Реформирование органов уголовного преследования Республики Беларусь, произошедшее в 2012 году в связи с созданием Следственного комитета,
повлекло среди ученых-процессуалистов, представителей соответствующих
государственных органов обсуждение роли органов дознания в уголовном процессе, вопросов совершенствования их деятельности. В этой связи в ряде публикаций авторами предлагается обратить внимание на опыт западноевропейских стран.
Так, во Франции первым этапом в уголовном процессе является полицейское дознание, которое проводится под руководством прокурора полицейскими
комиссарами, офицерами и агентами судебной полиции, мэрами и их помощниками. По некоторым делам дознание осуществляют полевые охранники, лесные сторожа и некоторые другие чиновники. Выделяют два вида дознания: дознание очевидных преступлений (проступков) и первоначальное дознание. Полиция Франции вправе производить задержание не только подозреваемых, но и
потерпевших и свидетелей для дачи ими сведений о преступлении. Производство дознания не ограничено каким-либо сроком и имеет своей целью обосновать уголовный иск прокурора, который может быть возбужден по его результатам.
Производство дознания в Германии осуществляется розыскным порядком. Его трудно отличить от оперативно-розыскной деятельности. Более того,
многие негласные оперативно-розыскные мероприятия регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом (далее – УПК). Деятельность полиции связана
с отысканием носителей информации, которые после их процессуального собирания, легализации могут стать доказательствами по делу. Протоколы, составленные полицией, не могут быть оглашены в судебном разбирательстве. Одним
из способов легализации данных полицейского расследования служит допрос
полицейских в суде в качестве свидетелей. При необходимости легализации
данных предварительного расследования полиция обращается в участковый суд
к судье-дознавателю (обязанность которого выполняет участковый судья).
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По окончании предварительного расследования при наличии «достаточного подозрения» прокурор передает дело в суд [2].
В заключение можно отметить, что деятельность органов дознания различных стран существенно отличается друг от друга, однако опыт ее правовой
регламентации изучать, безусловно, целесообразно в целях использования при
совершенствовании уголовно-процессуального законодательства Республики
Беларусь.
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