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Следозагель Богородской горарокуратурн Янхое В.А., рассмот- 
ре и&гериалн уголовного дела f  22346,

0B.09.98r. Савельева М.А., 1961 г. рождения гуляла вместе с 
Краевой В.А. ,1981 г. рождения по уж.Ленжа г.Богеродежа. Около 
22 чгсов йролов И. С. и Михеев А.Б. ореддожжхи Савельевой М.А. я 
роевой В.А. покататься на азтомаяэие Михеева А.К., деаужхи 
согласились. Около 24 часов возле 000 *Березооодье”, Крылова В.А. 
яки на малэаш Михеева А. К. и ноша домой. Мажина в которой и&- 
шхю&сь Савельева М.А. поехала в сторону дома Савельевой М.А..
Сие дева К. А. домой не возарсшаяась.

Г7.09.98г. по факту пропажи Савельевой М.А. по ст.105 ч.1 
71 FI било возбуждено уголовное дело V 22346.

I9.09.96r. Савельева М.А. приняв домой и пояснила, что она 
итодклась в г.Н.Новгороде, где её оставил Михеев А.К.. Савельева 
L i  ооказаха, что ни Михеев А.Е. ,их {ролов И.С. какого-либо на
лоя на неё не оказывали. 09.09.98г. в квартире, расположенной а 
Тевтшм районе г.Н.Новгороде её изнасиловал молодой человек по 
*яи Дмитрий.

Кроме того Дмитрий вместе с можодяи человеком по имени Алек
сей похитил у неё, когда она находилась в вшеуказанной квартире 
млетув цепочку, план, дамскую сумочку. До дивимые «earn средств;- 
амт дяя неё амачительаую gem есть.

Учитывая, что Савельева М.А. в настоянее время жива, 19.09.96г 
•■а вернулась домой, и то, что а отнемении Савельевой М.А. на 
территория Zee/неге го района г.Н.Ноагород» совервеав преступления, 
Челусмотрениыг ст.131 ч.1, ст.158 ч.2 п.п.-а,г" УК Ft, которая 
еребувт дооолнятельмой орввмркя, а так же то, что предварит 
гмастэме производятся в том районе, где совершено орестусл 
(рвааодетвуясь ет.5 Q-I, ст.26, ет.132 УШ РСЙСР,

УСТАНОВИЛ:



ПОСТАНОВКИ:
1. Уголовное дело № 22346» возбужденное по факту пропажи 

Савельевой М.А. прекратить» j
2. Материал по факту совершения в отношении Савельевой М.А. 

преступлений, предусмотренных ет.131 ч.1, ст.158 ч.2 п.п."а,г"
Я Я выделить в отдельное ороиааодство и направить прокурору 
1шшсхого района г.Н.Новгорода для проведения дополнительной 
проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

О принятом решения _• уведомить заинтересованных лиц.

Сщомтель Богородской 
горпрохуратуры


