
Бланк 53

о выделении п отдсльтоРп^ИОВЛЁНИЕ лд'----
г. Оре||бург РО:,10ВД"»» , Гол„„110годма

Старший следователь следствен™ «21>> Декабря 2017 Года
административному округу гооотт 7 Г Т  отдела по ю ™  
Следственного комитета Российской “ '« "» '""о ™  № » « „ «
лейтенант юстиции Новоселов СВ п -,7 7 Р °Р енбЗФп:коГ, 0блас7
Лг 11702530003000327 (51/327-2017), РаССМ07рев материалы уголовного

У С Т А Н О В И Л :
В производстве следственного отдела по Южнп*™ а 

0К-Р>ту города Оренбург следственного управления 
Российской Федерации по Оренбургской'' области Следственного комитета
№  П/02530003000327 (51/327-2017)
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

по
находится уголовное дело 
признакам преступления
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В ходе предварительного следствия по уголовному делу' установлено что 
период времени с 19 часов 30 минут до 22 часов 00 минут 02.09.2017 
неустановленное органом предварительного следствия лицо, из числа 
сотрудников ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области, находясь 
территорий 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.

Также в ходе предварительного следствия установлено, что в период 
времени с 19 часов 30 минут до 22 часов 00 минут 02.09.2017, неустановленное 
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 применило физическую силу к Белянину Д.В.

Таким образом, в данном случае в действиях неустановленных лиц из числа 
сотрудников ОМОН УФСВНГ РФ по Оренбургской области в отношении 
Белянина Д.В. формально усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ.

Учитывая, вышеизложенное, необходимо из уголовного дела выделить 
в отдельное производство материалы, для организации проведения проверки
в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 155 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

1. Выделить из материалов уголовного дела № 11702»0°03000327 
(51/327-2017), в отдельное производство матеР ^ ^ ’  ̂
о наличии признаков преступления, 
в отношении Белянина Д.В.

предусмотренное

Старший следователь


