
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возбуждении уголовного дела 
и принятии его к производству

г. Оренбург «04» октября 2017 года
09 час. 00 мин.

Старший следователь следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
лейтенант юстиции Новоселов С.В., рассмотрев сообщение о преступлении, 
материал проверки, рапорт об обнаружении признаков преступления 
№ 1386 пр-2017 от 04.09.2017, по факту применения насилия сотрудниками 
полиции в отношении болельщиков ФК «Крылья Советов» на стадионе 
«Г азовик»,

У С Т А Н О В И Л :

04.09.2017 в КРСП следственного отдела по Южному 
административному округу города Оренбург следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
(далее по тексту следственный отдел) зарегистрирован рапорт заместителя 
руководителя следственного отдела по Южному административному округу 
города Оренбург майора юстиции Морозова А.В. об обнаружении
в действиях сотрудников полиции признаков преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По данному сообщению о преступлении следственным отделом
проведена проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в ходе которой 
установлено следующее.

В ходе мониторинга средств массовой информации обнаружена 
видеозапись, согласно которой в период времени с 19 часов 30 минут 
до 22 часов 00 минут 02.09.2017, неустановленные органом
предварительного следствия лицо, из числа сотрудников ОМОН УФСВНГ 
РФ по Оренбургской области, находясь территории стадиона «Газовик», 
расположенного по адресу: г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Цветной бульвар 
д. 31, действуя умышленно, незаконно, явно превышая пределы 
должностных полномочий, нанес неустановленным лицам из числа 
задержанных болельщиков удары ногой в область туловища последних, 
тем самым превысив свои служебные полномочия.

Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт заместителя 
руководителя следственного отдела по Южному административному округу 
города Оренбург майора юстиции Морозова А.В.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.



Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие 
на признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
руководствуясь ст. ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

1. Возбудить уголовное дело № 11702530003000327 (51/327-2017) 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского 
района города Оренбурга.

Старший следователь следственного отдела 
по Южному админисг 
города Оренбург

П О С Т А Н О В И Л :

лейтенант юстиции

Копия настояще
района города Оренбурга 04.10.2017. 

Старший следователь следственного

Новоселов С.В. 

шя направлена прокурору Ленинского

Старший следователь следственного отдела 
по Южному административному окоуга 
города Оренбург

лейтенант юстиции Новоселов С.В.


