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Кировский районный суд г, Томска в составе: 
судьи Капустиной А.Д., 
при секретаре Палвановой Е.В.. 
с участием прокурора Мартыновой О.Ю., 
ст.следователя Небера С,А., 
обвиняемого г 

защитника - адвоката __ 
рассмотрев пос тановление старшего следователя СО УФСБ России по Томской ооласти Неоера 
С. А о «ременном отстранении от занимаемой должнос ти в отношении: 

родившегося 
. гражданина Российской Федерации, владеющего русским языком, ^имеющего 

высшее образование, работающею 
зарегистрированного и проживающего по адресу: 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч, 3 ст. 160 V К РФ. 

установил: 
уголовное дело № было возбужденс СО УФСБ России по 

Томской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ в 
п т н т п е н и и 

но факту хищения в период с сентября 2016 года по июль 2017 года, принадлежащих 
денежных средств в общей сумме свыше рублей, совершенного им с 

использованием своего служебного положения. 
было предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, в тот же день допрошен в качестве обвиняемого. В 
отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Следователь СО УФСБ России по Томской области Небера С.А. с согласия 
руководителя следственного органа - начальника СО УФСБ России по Томской области, 
обратился в суд с ходатайством о временном отстранении от занимаемой 
должности указав, что он, обладая организационно-распорядительными и административно-
хозяйственными функциями, имеет реальную возможность оказать воздействие на 
находящихся в его прямом подчинении свидетелей из числа сотрудников указанного 
учреждения в целях дачи реабилитирующих его показаний, кроме того, указал, что вмененное а 
вину последнему преступление, напрямую связано с занимаемой им должностью. 

В судебном заседании следователь СО УФСБ России по Томской области Небера С.А. 
ходатайство поддержал. 

Обвиняемый и ее защитник, оспаривая приведенные следователем доводы, с 
ходатайством не согласились, просили в удовлетворении ходатайства отказать. 

Прокурор поддержал заявленное ходатайство и просил его удовлетворить. 
Изучив представленный материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд 

приходит к следующим выводам. 
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст, 111 УГТК РФ в целях обеспечения порядка уголовного 

судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь или суд 
вправе применить к подозреваемому или обвиняемому, в том числе, такую меру 
процессуального принуждения, как временное отстранение от должности. 

В соответствии со ст. 114 УПК РФ при необходимости временного отстранения от 
должности подозреваемого или обвиняемого следователь с согласия руководителя 



следственного органа возбуждаег перед судом ло месту производи-ва предварительного 
расследования соответствующее ходатайство. 

Согласно ч. 6 ст. 114 УПК РФ временно отстраненный от должное ги подозреваемый ичи 
обвиняемым имеет право на ежемесячное пособие, которое выплачиваете,! ему в соответствии с 
п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. 

Судом установлено, что обвиняется в совершении тяжкого преступления 
против собственности, лицом, с использованием своего служебного положения В настоящее 
время продолжает занимать должность - > KciidHHbie 
обстоятельства в совокупности позволяв, ^ д ь с огласиться с д о в о д к и следователя, что 
оовиняемыи , в силу занимаемой должности, имеет реальную возможность 
оказать воздействие на свидетелей, находящихся в ею прямом подчинении в целях изменения 
своих показании, чем воспрепятствовать производству по уголовном^- делу. Кроме того 
указанная возможность обусловлена тем, что преступление, в совершении которого обвиняется 

, связано с занимаемой им должностью. Суду представлены необходимые 
материалы, подтверждающие изложенные в ходатайстве доводы. R представленных 
следователем материалах имеются достаточные сведения о событии преступления и о 
причастности к еш совершению обвиняемым. 

В связи с этим, с учетом личности обвиняемого и обстоятельств дела в целях 
обеспечения нормального хода производства предварительного следствия, охраны 
деятельности свидетелей по данному уголовному делу от возможных посягательств со стороны 
обвиняемого к дальнейшем, судья считает необходимым временно отстранить , 
от -занимаемой должности 

Ходатайство о временном отстранении от должности возбуждено 
надлежащим процессуальным лицом, внесено в суд с согласия руководителя соответствующею 
следственного органа и отвечает требованиям УГПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. I l l , 114 УПК РФ. с удья 

постановил: 
Ходатайство старшего следователя СО УФСБ России по Томской области Несера С.А. 

удовлетворить. 
Временно отстранить обвиняемого о х занимаемой 

должности 

Назначить обвиняемому ежемесячное государственное 
пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в делом по Российской 
Федерации из средств федерального бюджета в размере, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Исполнение постановления в части выплаты пособия возложим» на Министерство 
финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Томской 
области. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Томский областной 
суд в течение 10 суюк со дня его вынесения. 

Судья /подпись/ АД. Капустина 
Копия верна " л ' 

Судья: 

Секретарь: 


