П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
о привлечении в качестве обвиняем ого

г. Москва

4 июня 2012 года

Руководитель следственной группы - старший следователь по особо
важным делам при Председателе Следственного комитета Российской
Федерации генерал-майор юстиции Гуревич М.Г., рассмотрев материалы
уголовного дела № 201/459415-12,
У СТАН О ВИ Л :

Барабанов
Андрей
Николаевич,
не позднее
06.05.2012
из
компьютерной сети Интернет получил информацию о том, что в 16 часов
06.05.2012 планируется проведение заранее согласованных в установленном
законом порядке публичных мероприятий - шествия от Калужской площади
по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка до Болотной площади в
городе Москве, с последующим проведением на Болотной площади митинга.
Целью проведения данной акции являлось выражение протеста против
имевшихся,
по
мнению
организаторов
указанного
мероприятия,
злоупотреблений и фальсификаций в ходе выборов в Государственную Думу
Российской Федерации и Президента Российской Федерации, а также
высказывания требований честных выборов, соблюдения прав человека,
законодательства Российской Федерации и ее международных обязательств.
Для участия
в данном
массовом публичном
мероприятии
Барабанов А.Н. около 16 часов 06.05.2012 года прибыл к месту проведения
митинга - в район Болотной площади города Москвы.
В период времени с 16 до 20 часов 06.05.2012, на участке местности,
вдоль улицы Серафимовича между Большим Каменным мостом и Малым
Каменным мостом, Болотной набережной и Болотной площадью
расположенной между домом № 2 по улице Серафимовича и домом № 14 по
Болотной улице в городе Москве, во время проведения согласованных в
установленном порядке шествия и митинга, неустановленные участники
митинга, грубо нарушая общественный порядок и правила проведения
массовых мероприятий, игнорируя законные требования представителей
власти - сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного
порядка и обеспечение общественной безопасности, о прекращении
противоправных действий стали призывать присутствующих граждан к
движению за пределы согласованного места проведения митинга,
неподчинению законным требованиям сотрудников полиции и применению к
последним насилия, что привело к возникновению массовых беспорядков.
После этого часть участников митинга, среди которых были
Барабанов А.Н., Лузянин М.С., Духанина А.И. и иные неустановленные
лица, поддавшись прозвучавшим противоправным призывам, в ходе
возникших массовых беспорядков, игнорируя законные требования
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сотрудников полиции, применяя физическую силу, стали пытаться прорвать
оцепление из сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск
МВД России, выполнявших свои должностные обязанности по пресечению
противоправных действий и воспрепятствованию проходу участников
массового мероприятия за пределы согласованной для проведения митинга
территории. При этом, большое количество людей вовлеченных в массовые
беспорядки посредством активных действий агрессивно настроенных лиц с
явно выраженным умыслом на разжигание ненависти против представителей
власти, стали посягать на общественную безопасность путем применения
насилия и оказания активного сопротивления представителям власти сотрудникам полиции.
Во время данных событий, в период с 16 часов до 20 часов 06.05.2012,
Барабанов А.Н., находясь на участке местности, расположенной между
домом № 2 по улице Серафимовича и домом № 14 по Болотной улице в
городе Москве, действуя умышленно с целью участия в возникших массовых
беспорядках, осознавая противоправный характер своих действий и желая
этого, грубо нарушая общественный порядок и правила проведения массовых
мероприятий, осознавая, что одетые в форменное обмундирование
сотрудники полиции являются представителями власти и исполняют свои
должностные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, игнорируя их законные требования о
прекращении противоправных действий, применил физическое насилие в
отношении бойца оперативного взвода оперативной роты ООН Управления
на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сержанта
полиции Круглова И.А., выполнявшего указание по рассечению участников
массовых беспорядков на отдельные группы. После того, как участник
массовых беспорядков Лузянин М.С. схватил Круглова И.А. за форменное
обмундирование и, используя свое физическое превосходство, сбил его с ног,
Барабанов А.Н. и находившиеся рядом неустановленные
участники
массовых беспорядков сорвали с Круглова И.А. защитную каску «Джета», а
затем Барабанов А.Н. нанес потерпевшему несколько ударов руками и
ногами по голове и телу.
Таким образом , своими действиям и Б арабанов А.Н. соверш ил
преступление, предусм отренное ч. 2 ст. 212 УК РФ - то есть участие в
массовы х беспорядках, сопровож давш ихся насилием.

Он же, в период времени с 16 часов до 20 часов 06.05.2012, находясь на
участке местности, расположенной между домом № 2 по улице
Серафимовича и домом № 14 по Болотной улице в городе Москве, принял
участие в массовых беспорядках, в ходе которых, грубо нарушая
общественный порядок и правила проведения массовых мероприятий,
применил насилие и оказывал активное сопротивление представителям
власти - сотрудникам полиции, выполнявшим свои должностные
обязанности
по
пресечению
противоправных
действий
и
воспрепятствованию проходу участников массового мероприятия за пределы
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согласованной для проведения митинга территории. Игнорируя законные
требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий,
Барабанов А.Н., осознавая, что одетый в форменное обмундирование
сотрудник полиции - боец оперативного взвода оперативной роты ООН
Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному
округу сержант полиции Круглов И.А., выполнявший указание по
рассечению участников массовых беспорядков на отдельные группы,
является представителем власти и находится при исполнении своих
должностных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, применил в отношении него насилие, не
опасное для жизни и здоровья. После того, как участник массовых
беспорядков Лузянин М.С. схватил Круглова И.А. за форменное
обмундирование и, используя свое физическое превосходство, сбил его с ног,
Барабанов А.Н. и находившиеся рядом неустановленные лица сорвали с
Круглова И.А. защитную каску «Джета», а затем Барабанов А.Н. умышленно
нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и телу.
Таким образом , своими действиям и Б арабанов А .Н . соверш ил
преступление, предусм отренное ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение
насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отнош ении
представителя власти, в связи с исполнением им своих долж ностны х
обязанностей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и ст. 172 УПК РФ,
П О С ТАН О ВИ Л :

Привлечь Барабанова Андрея Николаевича, 25.06.1990 года рождения,
уроженца г. Павлово Горьковской области, в качестве обвиняемого по данному
уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ, о чем ему объявить.
Руководитель следственной группы - ^
старший следователь по ОВД
при Председателе СК России
i

у

М.Г. Гуревич

Настоящее постановление мне объявлено "___" ___________ 2012 года в
час
мин, его текст _________________________________________ .
(прочитан лично, оглаш ён следователем )

Сущность предъявленного обвинения мне разъяснена. Одновременно
мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а
именно:
1) знать, в чем я обвиняюсь;
2) получить копию постановления о привлечении меня в качестве
обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения,
копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
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3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному
мне обвинению либо отказываться от дачи показаний. При согласии дать
показания, я предупреждён о том, что мои показания могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в
случае моего последующего отказа от этих показаний за исключением
случая, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 75 УПК РФ.
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке,
которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях,
предусмотренных УПК РФ;
9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том
числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях,
проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника
либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и
подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы,
ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в
любом объеме;
13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том
числе с помощью технических средств;
14) приносить жалобы на действия (бездействие)
и
решения
дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их
рассмотрении судом;
15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям,
предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;
16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом
вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях,
предусмотренных 1-3 и 10 части второй ст. 29 УПК РФ;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать
копии обжалуемых решений;
19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и
представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора;
21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК
РФ.
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Я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в
качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем
отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п.1 ч.2
ст.75 УПК РФ.
Также мне разъяснено, что подозреваемый или обвиняемый вправе
заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
(соглашения между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные
стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или
обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного
дела или предъявления обвинения) с момента начала уголовного
преследования до объявления об окончании предварительного следствия в
порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.
Кроме того, мне разъяснены порядок заявления и рассмотрения
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
порядок составления данного соглашения, правовые последствия заключения
такого соглашения, предусмотренные главой 40-1 УПК РФ, и иные
положения, предусмотренные ст. ст. 317-1 -3 1 7 -9 УПК РФ.
Обвиняемый
(фамилия, инициалы )

(подпись)

Защитник
(ф ам илия, инициалы )

(подпись)

Постановление объявил,
права разъяснил,
постановления обвиняемому и его защитнику вручил "

копию настоящего
"
2012 года.

Следователь
следственной группы
(Ф И О , п о д п и сь)

Копии настоящего постановления получили:
Обвиняемый
(ф ам илия, инициалы )

(подпись)

Защитник
(ф ам илия, инициалы )

(полпись)

Копия
настоящего
постановления
направлена
заместителю
Генерального прокурора Российской Федерации «___» июня 2012 года.

Руководитель следственной группы старший следователь по ОВД
при Председателе СК России

М.Г. Гуревич

