
В Ленинский районный суд г. Н.Новгорода

от адвоката Сидорова Ю.А. (юридическая контора 
Приокского района г. Н.Новгорода, пр. Гагарина, 86), 
представителя потерпевшего Михеева А.Е.

Жалоба
на незаконные действия прокурора

Уголовное дело № 68241, возбужденное 21.09.98 года прокуратурой 
Ленинского района г. Н. Новгорода по ст. 110 УК РФ по факту доведения 
Михеева А.Е. до самоубийства, 28.11.02 года было прекращено старшим 
следователем прокуратуры Ленинского района г. Н. Новгорода Никитиным 
Д Б -

Данное постановление было обжаловано прокурору Нижегородской 
области. 24.07.03 года Михееву А.Е. был дан ответ (№ 15-823-98) о том, что 
оснований для отмены постановления не имеется, «обоснованность 
указанного решения проверена прокуратурой Нижегородской области и 
управлением по надзору за расследованием преступлений органами 
прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ».

Однако, согласно меморандума по жалобе № 7761/01 «Михеев против 
Российской Федерации» от 17.12.03 года, подписанного уполномоченным 
при Европейском Суде по правам человека П. Лаптевым решение о 
прекращении уголовного дела от 28.11.02 года было отменено заместителем 
прокурора Нижегородской области 06.11.03 года и уголовное дело было 
направлено для организации дополнительного расследования в прокуратуру 
Ленинского района г. Н.Новгорода.

В соответствии с п.4 ст.214 УПК РФ решение о возобновлении 
производства по уголовному делу доводится до сведения потерпевшего и 
его представителя. Однако данного уведомления из прокуратуры Ленинского 
района ни потерпевший, ни я, его представитель до настоящего времени не 
получили.

Считаю, что подобные действия сотрудников прокуратуры являются 
незаконными и ущемляющими права потерпевшего и его представителя.

В соответствии со ст.ст. 123, 125 УПК РФ
прошу

признать действия прокурора Ленинского района г. Н.Новгорода 
незаконными и обязать его уведомить его о принятом им по делу решению о 
возобновлении производства по уголовному делу № 68241.



Приложение: копия уведомления 
копия меморандума 
справка юридической конторы

13.01.04 года адвокат Ю.А.Сидоров

/



Нижегородская областная 
I коллегия адвокатов

Адвокатская контора 
Прпокексго района

В Ленинский районный суд г. Н.Новгорода
60.1081, г. /[.Новгород, 

пр. Гагарина, 86, 
тел. 65-17-80

№ /<2ОГ0Г
В адвокатскую контору Приокского района г. Н.Новгорода 

уведомления о возобновлении производства по уголовному делу № 68241 из 
прокуратуры Ленинского района г. Н.Новгорода не поступало.

13.01.04 года


