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Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше ходатайство от 18.02.2019 об 
истребовании документов в Администрации Президента РФ, а также о проведении 
проверки и возбуждении уголовного дела в отношении судьи Балан А.С. не подлежит 
удовлетворению.

Данное решение может быть обжаловано Вами вышестоящему руководителю 
следственного органа, прокурору либо в суд в порядке, установленном главой 16 
УПК РФ.

Приложение: на 2-х листах.

Старший следователь 
межрайонного следственного отдела

капитан юстиции И.Ю. Скляров

mailto:ybinzr@gmail.cjm


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Г убкинский ЯНАО «20» февраля 2019 года

Старший следователь Пуровского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (с дислокацией в г. Губкинский) капитан юстиции Скляров 
И.Ю., рассмотрев ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. по уголовному делу 
№11902711428000001,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 11902711428000001 возбуждено 15.02.2019 в Пуровском 
межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного 
комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в г. 
Губкинский) по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ в 
отношении Воронова С.Г.

20.02.2019 в Пуровский МСО СУ СК России по ЯНАО (с дислокацией в г. 
Губкинский) от подозреваемого Воронова С.Г. поступило ходатайство, в котором он 
просит: истребовать в Администрации Президента РФ документы в отношении судьи 
Губкинского районного суда Балан А.С.; полагает, что судьей Балан А.С. были 
нарушены его процессуальные гарантии в ходе судебного заседания 15.01.2019, в 
связи с чем, по его мнению, в ее действиях усматриваются признаки преступлений, 
предусмотренных УК РФ.

В соответствии со ст. 119 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый вправе заявить 
ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных 
решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

1) В материалах уголовного дела имеются Указ Президента РФ № 939 от 
30.06.2012 о назначении судьей Губкинского районного суда Балан А.С., а также 
Приказ Управления Судебного департамента в ЯНАО № 318/ЛС от 11.07.2012 о 
зачислении Балан А.С. в штаг Губкинского районного суда на должность судьи, что 
подтверждает статус судьи Балан А.С.

В ходе следствия истребование иных документов в отношении судьи Балан 
А.С. не целесообразно, в связи с чем ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в 
данной части не подлежит удовлетворению.

2) Также было установлено, что подозреваемый Воронов С.Г. в своем 
ходатайстве оспаривает судебные решения и действия судьи в ходе судебного 
заседания, вынесенные в рамках гражданского судопроизводства.

Однако Следственный комитет Российской Федерации не наделен 
полномочиями по проверке решений, принятых судебной властью, в связи с чем 
законность и обоснованность принятий тех или иных решений судьей в ходе 
судебного заседания осуществляется в установленном законом порядке.

Согласно п. 20 «Инструкции об организации приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) 
системы Следственного комитета Российской Федерации», утвержденной приказом 
Председателя Следственного комитета РФ № 72 от 11.12.2012, заявления и 
обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на 
признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют 
процессуальной проверки в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ. В связи



с этим, не подлежат регистрации в книге заявления и обращения, в которых заявители 
выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами, 
руководителями следственных органов, следователями или иными сотрудниками 
следственных органов, высказывают предположение о совершенном обжалуемыми 
действиями указанных лиц должностного преступления и ставят вопрос и 
привлечении этих лиц к уголовной ответственности, не сообщая конкретных данных 
о признаках преступления.

Проверка законности и обоснованности решений, принятых должностными 
лицами при реализации имеющихся у них полномочий, осуществляется по правилам, 
установленным соответствующим процессуальным законодательством и не может 
подменяться инициированием уголовного преследования в отношении должностных 
лиц, их принявших.

Таким образом, ходатайство подозреваемого Воронова С.Г. в данной части 
также не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 121, 122, 159 (219) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в удовлетворении ходатайства подозреваемого Воронова С.Г. об 
истребовании документов в Администрации Президента РФ, а также о проведении 
проверки и возбуждении уголовного дела в отношении судьи Балан А.С.

2. О принятом решении уведомить подозреваемой» Воронова С.Г., разъяснив 
ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Старший следователь 
межрайонного следственного отдела

капитан юстиции

Постановление доведено до сведения подозреваемого Воронова С.Г. «20» 
февраля 2019 года путем направления его копии.

Старший следователь 
межрайонного следственного отдела

И.Ю. Скляров

капитан юстиции


