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Процессуальная деят ельност ь ст ороны обвинения характ еризует ся многоф ункциональной
направленност ью: во-первых, ф ормулирование мат ериально-правовых оснований; во-вт орых,
ф акт ическое обоснование условий применения временного от ст ранения подозреваемого или
обвиняемого от должност и; в-т рет ьих, сост авление процессуального решения, порождающее
правоот ношения между ст оронами, судом и лицом, от ст раняемым от должност и.
В связи с эт им предлагаем изложит ь част ь 1 ст ат ьи 114 УПК РФ в новой редакции, "1. При
наличии дост ат очных оснований полагат ь, чт о подозреваемый или обвиняемый, ост аваясь
в занимаемой должност и или занимаясь проф ессиональной или иной деят ельност ью, может
продолжит ь занимат ься прест упной деят ельност ью, препят ст воват ь производст ву по уголовному
делу, возмещению причинённого прест уплением мат ериального ущерба, следоват ель, с согласия
руководит еля следст венного органа, а т акже дознават ель, с согласия прокурора, возбуждает перед
судом по мест у производст ва предварит ельного расследования соот вет ст вующее ходат айст во,
кот орое рассмат ривает ся районным (или т ого же уровня военным) судом, за исключением случая,
предусмот ренного част ью пят ой наст оящей ст ат ьи".[1]
Возможно применит ь от ст ранение от должност и наряду с избранием меры пресечения, т.е. меры
пресечения и от ст ранение от должност и могут быт ь применены как одновременно, т ак
и последоват ельно, исходя из обст оят ельст в дела, в т ом числе и т огда, когда в качест ве меры
пресечения избран домашний арест или заключение под ст ражу. В последнем случае основанием для
от ст ранения от должност и могут быт ь сведения о т ом, чт о подозреваемый или обвиняемый
продолжает руководит ь предприят ием, находясь под домашним арест ом, либо, будучи заключенным
под ст ражу, использует свое служебное положение для продолжения прест упной деят ельност и или
воспрепят ст вования производст ву по уголовному делу.
В связи с эт им предлагаем в ст ат ью 5 УПК РФ дополнит ь пункт ом 5.1: "Временное от ст ранение
от должност и — запрет исполнят ь подозреваемому или обвиняемому должност ные и (или)
проф ессиональные обязанност и, предусмот ренные т рудовым и иным законодат ельст вом на период
производст ва по уголовному делу, если сущест вуют основания полагат ь об использовании
должност и и (или) проф ессии для воспрепят ст вования осущест влению правосудия и производст ву
предварит ельного расследования".[2]
Процессуальная деят ельност ь суда сост оит в проверке обоснованност и выбора иной меры
принуждения, используя диспозит ивные начала применения мер принуждения и необходимост ь
избрания именно данной меры принуждения. Судебное разбират ельст во должно проходит ь
с участ ием ст орон, а процессуальное судебное решение может быт ь обжаловано всеми
заинт ересованными лицами.
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