
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о соединении уголовных дел

\ Нижний Новгород 28 сентября 2018 года

И.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел 
ледственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
ю Нижегородской области подполковник юстиции Ермаков А.Ю., 
•ассмарев материалы уголовного дела №  11802220053000005 о совершении 
реступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и материалы 
головного дела №  11802220053000050 о совершении преступления, 
редусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело №  11802220053000005 возбуждено 03.03.2018 по п. «а» 
^ ^ ■ 2 8 6  УК РФ по факту умышленного применения неустановленными 
^ Н в и к а м и  полиции физического насилия к Белову И.В. и Якушеву П.Н. в 
очьср5.04.2017 на 26.04.2017 на территории г. Ветл у га.

^ Н гер п ев ш и й  Белов И.В. и Якушев П.Н. показали, что их подверг 
збиенрю сотрудник полиции М ерлугов А.Ю .

Уголовное дело №  11802220053000050 возбуждено 14.09.2018 по ч. 1 
^ Н У К  РФ в отношении начальника отделения уголовного розыска 
{деления полиции (дислокация г. Ветлу га) межрайонного отдела 
[ш л& ерства внутренних дел России «Уренский» М ерлугова А.Ю. по факту 
эгаю ф ции им из иной личной заинтересованности, с целью склонения 
гловаИ.В. к отказу от доводов о совершении М ерлуговым А.Ю. 
эеступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ложного 
ю бщ фия о хранении Беловым А.Ю . наркотических средств, доставления 
зю ва И.В. в связи с данным сообщением в отделение полиции и 
лсказжвания требований об отказе от прежних доводов.

Согласно ч. 2 ст. 153 УК РФ, соединение уголовных дел допускается 
хже в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве 
>виняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, 
о  несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что в ночь
25.04.2017 на 26.04.2017 противоправное применение физического насилия 
Белову И.В. и Якушеву П.Н. совершено М ерлуговым А.Ю .

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 и 12 ч.1 ст. 39, ст. 153 
ПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело №  11802220053000050 соединить в одно производство с 
уголовным делом №  11802220053000005, присвоив соединенному 
уголовному делу №  11802220053000005.



Производство предварительного следствия по уголовному делу 
№ 11802220053000005 поручить следователю по особо важным делам 
первого отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области подполковнику юстиции Шошину А.Н.
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