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-Какими инструментами (приспособлениями и т.п.) должны были быть 

обеспечены производители работ. Были ли они обеспечены, если нет-почему? 

-Было ли необходимым присутствие должностного лица при выполнении 

работ. Если не присутствовал, то почему? 

Следователь может, также опросить лиц из числа свидетелей, которые 

присутствовали во время происшедшего несчастного случая и затем принять 

обоснованное решение по материалу проверки. 

Кроме того, необходимо принимать незамедлительные меры по изъятию 

различной служебной документации, касающейся прохождения инструктажей 

по технике безопасности и выдачи средств защиты. Заинтересованные лица 

могут внести в указанные документы различные изменения, что в впоследствии 

осложнит ход расследования и потребует проведения дополнительных 

экспертиз. 

Следственная практика свидетельствует о том, что на сегодняшний день 

имеются конкретные проблемные вопросы по выше указанной категории 

преступлений. Наиболее распространенными являются необоснованная 

длительность процессуальной проверки и немотивированная передача 

сообщений о преступлениях по подследственности, которые влекут утрату 

доказательств и несвоевременность возбуждения уголовного дела. 

Резюмируя изложенное можно сделать вывод о том, что длительное 

производство доследственной проверки может привести к утрате 

доказательственной базы, поэтому в некоторых ситуациях необходимо 

принимать незамедлительные меры к возбуждению уголовного дела. 
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Актуальные проблемы прекращения уголовного дела 

с применением меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа 

 
Аннотация. В статье исследуется проблемы прекращения уголовного дела с 

применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Приводятся примеры из судебной практики, анализируются точки зрения ученых-

процессуалистов на сущность данной меры уголовно-правового характера, 

приводятся актуальные статистические данные и результаты анкетирования 

следователей.  
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