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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного и принятии его к производству

г. Губкинский ЯНАО «15» февраля 2019 года 
«17» часов «50» минут

Старший следователь Пуровского межрайонного следственного отдела 
следственно! о \ правления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в г. Губкинский) капитан 
юстиции Скляров И.Ю., рассмотрев сообщение о преступлении (КРСоП № 9 от 
16.01.2019), поступившие 16.01.2019 от заместителя руководителя следственного 
отдела по г. Губкинский следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации но Ямало-Ненецкому автономному округу Огнева М.В.,

УСТАНОВИЛ: |

Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт заместителя 
руководителя следственного отдела по г. Губкинский следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому!автономному 
округ\ Огнева М.В. об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 297 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, полученных в ходе 
процессуальной проверки о том, что 15.01.2019 в период времени с 09 часов 45 
минут до 10 часов 55 минут Воронов С.Г., находясь в здании Губкинского 
районного суда, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Губкинский, микрорайон № 7, дом № 1, являясь слушателем открытого судебного 
заседания, проходящего в зале № 103 под председательством судьи Губкинского 
районною суда Ямало-Ненецкого автономного округа Балан А.С., Назначенной на 
должность Указом Президента Российской Федерации № 939 от 30.06.2012, по 
гражданском) делу № 2-35/2019 о рассмотрении искового заявления 
Администрации муниципального образования г. Губкинский к Куприяновой О.В. и 
Куприянову А.И. об изъятии жилого помещения путем его выкупа, прекращения 
права собственности на жилое помещение, будучи несогласным с процессуальными 
действиями судьи и в связи с этим, испытывая неприязненные отношения к судье 
Балан А.С., желая унизить ее честь и достоинство, действуя умышленно, с целью 
проявления неуважения к суду, осознавая противоправность, общественную 
опасность и публичность своих действий, демонстрируя явное неуважение к суду, 
пренебрегая нормами морали и нравственности, а также правилами поведения в 
суде, публично высказал в адрес Балан А.С., отправляющей правосудие, 
оскорбления: «Судья, Вы -  преступник! Вы нарушаете законы, Конституцию» 
воспринятые судьей Бадан А.С. оскорбительными, чем подорвал ее авторитет т 
унизил честь и достоинство председательствующего в судебном заседании 
участвующего в отправлении правосудия.



С воими умышленными преступными действиями Воронов С.Г. опорочил 
честь и достоинство судьи Губкинского районного суда Ямало-Ненецкого 
автономною округа Бадан Л.С., а также подорвал ее репутацию, Осуществил 
нарушение нормальной деятельности суда и установленный порядок гражданского 
судопроизводства, подрыв авторитета суда.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ, руководствуясь ст. 38 
(39,41), 140. 145, 146(147)ич. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 
ст. 297 УК РФ в отношении Воронова Сергея Геннадьевича, 18.09,1969 года 
рождения.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Губкинский.
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Копия настоящего постановления направлена прокурору гор. Губкинский 
«15» февраля 2019 года в 18 часов 00 минут.

О принятом решении сообщено «15» февраля 2019 года заявителю Задан А.С., 
а также Воронов} С.Г., в отношении которого возбуждено уголовное дело.
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