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следственного органа по уголовному делу может быть осуществлено 

исключительно в письменной форме. 

Сами следователи не обладают конкретной самостоятельностью, потому их 

действия полностью контролируются руководством следственного отдела или 

подразделений1. 

Но есть и ученые, которые говорят о необходимости изменить полномочия 

руководителя следственного органа и дать следователям право выбора. Такие 

изменения свидетельствуют о демократизации складывающихся отношений 

между лидером и последователем, с чем полностью согласен и полагаю, что 

указания руководителя следственного органа должны в большей степени 

носить рекомендательный характер для следователя. 
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Особенности проведение доследственной проверки 

по нарушению правил охраны труда 

 
Аннотация. Автором рассматриваются вопросы проведения доследственной 

проверки по фактам нарушения охраны труда, которая требует изъятия служебной 

документации по прохождению инструктажей по технике безопасности. 

Ключевые слова: протокол осмотра места несчастного случая, должностные 

инструкции, нарушения правил техники безопасности. 
 

Одним из курсов государственной политики Российской Федерации является 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, а в 

современном инновационном развивающемся обществе вопрос соблюдения 

требований охраны труда на производстве заслуживает особого значения. 

                                                           
1  Арутюнян Д. А. Актуальные вопросы модернизации органов предварительного следствия 

России //Российский следователь. — 2011. — № 6. С. 4. 
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