Прокурору Кемеровской области
Бухтоярову Павлу Валерьевичу
650992, г. Кемерово, ул. Красная, 24
от адвоката Некоммерческой организации
«Коллегия адвокатов
«Защита и Содействие» №10 г.Кемерово
Пименовой Екатерины Юрьевны
удост. №1431 от 13 марта 2015 года
650991, г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 22, офис 108
8 923 602 37 72
Pimenova.ekaterina.1986@mail.ru
в защиту интересов
Синюкова Андрея Петровича,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 209 УК РФ

ЖАЛОБА
на постановление об объявлении обвиняемого в международный розыск от
17 августа 2015 года
В производстве следователя по особо важным делам первого отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Кемеровской области Алексеева Дмитрия
Александровича имелось уголовное дело № 14610288. Согласно материалам
уголовного дела в качестве обвиняемого был привлечен Синюков Андрей
Петрович, 06 апреля 1972 года рождения и иные лица, подозреваемые в
совершении тяжких и особо тяжких преступлениях.
В соответствии с постановлением от 07 июля 2015 года Синюков А.П.
был привлечен в качестве обвиняемого по ч.3 ст.33, п. «ж» ч. 2 ст. 105
Уголовного кодекса Российской Федерации.
07 июля 2015 года вынесено постановление об объявлении Синюкова
А.П. в розыск и 17 августа 2015 года постановлением заместителя начальника
отдела УУР ГУ МВД России по Кемеровской области подполковника полиции
Сороченко К.С. от 17 августа 2015 года Синюков А.П. объявлен в
международный розыск
Считаю постановление об объявлении в международный розыск от 17
августа 2015 года незаконным, не основанном на законе и, в связи с этим,
подлежащим отмене ввиду следующего.
Согласно пункту 121 Приказа МВД Российской Федерации № 786,
Минюста Российской Федерации № 310, ФСБ Российской Федерации № 470,
ФСО Российской Федерации № 454, ФСКН Российской Федерации № 333, ФТС
Российской Федерации № 971 от 06 октября 2006 года (ред. от 22 сентября 2009
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года) "Об утверждении Инструкции по организации информационного
обеспечения сотрудничества по линии Интерпола" (Зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03 ноября 2006 года № 8437) обязательным
условием объявления в международный розыск обвиняемого является наличие
сведений, указывающих на то, что это лицо скрывается от уголовного
преследования или наказания за пределами Российской Федерации, является
постановление органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
об объявлении лица в международный розыск, вынесенное на основании
постановления о розыске обвиняемого.
Исследовав материалы розыскного дела № 263925 от 16 июля 2015 года, в
нарушение указанного пункта подполковник полиции Сороченко К.С. скрывает
сведения, что Синюков А.П. на момент вынесения постановления об
объявлении в международный розыск, а именно, 17 августа 2015 года,
находился на территории Российской Федерации.
Также, в нарушение пункта 118 вышеуказанного Приказа МВД
Российской Федерации заместитель начальника УУР ГУ МВД России по
Кемеровской области ссылается, что Синюков А.П. скрылся после задержания
обвиняемых Китасова, Павликовского и Титова, либо может скрываться в
иностранных государствах. Сведения о пересечении границы Синюковым А.П.
содержатся в т. 8 л.д. 70-73, т.13 л.д. 199. Синюков А.П. выехал на отдых с
семьёй за пределы РФ за несколько недель до задержания первых обвиняемых.
Однако, для создания ложной виновности Синюкова А.П., для придания
законности объявления в международный розыск, Сороченко К.С. утверждает
иное.
Стоит добавить, что передвижение по территории Российской Федерации
и за ее пределами, а также временное отсутствие по месту жительства не
запрещено законом. Статьей 27 Конституции РФ каждому гарантировано право
свободного передвижения, выбор места пребывания и жительства.
Утверждать о том, что обвиняемый скрылся от органов предварительного
следствия допустимо лишь в тот момент, когда привлекаемое к уголовной
ответственности лицо по неуважительным причинам не является на вызовы
следователя, либо без объяснения причин уезжает в неизвестном направлении.
В случае Синюкова А.П., как ранее было указано, последний уехал на отдых с
семьей за несколько недель до задержания других обвиняемых. У Синюкова
А.П. даже не было возможности доказать, что меру пресечения в виде подписки
о невыезде, либо домашний арест, он вполне может исполнять.
Анализируя обжалуемое постановление, невольно обращаешь внимание,
как Сороченко К.С. обосновывает якобы виновные действия Синюкова А.П.,
направленные на убийство Сучкова А.А.: «Синюков А.П. действуя умышленно,
группой лиц, по предварительному сговору, совместно и согласованно с
распределением ролей с Титовым, Китасовым, Павликовским, Биктимировым,
организовал и руководил совершением убийства, с применением
огнестрельного оружия, то есть умышленного причинения смерти другому
человеку в ночь с 11.05.2013г. на 12.05.2013г. в гаражном боксе, расположенном
по адресу г. Кемерово, пр. Ленина, 160а». При этом должностное лицо
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совершенно не анализирует и не делает выводы, а лишь копирует нелогичные
умозаключения следователя Алексеева Д.А.
И опять же заместитель начальника отдела УУР ГУ МВД России по
Кемеровской области подполковник полиции Сороченко К.С. для создания
определенного преступного антуража в действиях Синюкова А.П. скрывает,
что в период подготовки и совершения убийства Сучкова А.А., Синюков А.П.
находился на стационарном лечении в медицинском учреждении, что
документально подтверждается выписным эпикризом от 13 мая 2013 года. Это
были известные факты и следователю, и Сороченко К.С., т.к. в материалах
разыскного дела имелись показания обвиняемых Китасова, Павликовского и
Биктимирова. Стоит усомниться о незаинтересованности следователя Алексеева
Д.А. и заместителя начальника отдела УУР ГУ МВД России по Кемеровской
области Сороченко К.С. во что бы то ни стало привлечь Синюкова А.П. к
уголовной ответственности.
Каких-либо иных, обоснованных, мотивированных и уж тем более
законных оснований в указанном постановлении не имеется.
В соответствии с законом постановление должно содержать достоверные
сведения, подтверждаться фактическими данными, а не догадками и
предположениями.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 124 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
ПРОШУ:
Постановление заместителя начальника отдела УУР ГУ МВД России по
Кемеровской области подполковника полиции Сороченко К.С. от 17 августа
2015 года об объявлении Синюкова А.П. в международный розыск признать
незаконным и отменить.
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.

Копия постановления об объявлении в международный розыск;
Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
Выписной эпикриз Синюкова А.П.;
Копия сведений о пересечении границ Синюковым А.П.;
Ордер.

Адвокат

Е.Ю. Пименова
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