ПРИГОВОР
Именем Республики Беларусь 12 февраля 2020 года суд Советского района города
Минска в составе председательствующего судьи Якунчихина А.А., народных заседателей
Лютаревич О.Л., Старовойт Л.И., с участием государственного обвинителя Сенива М.Ю.,
защитников – адвокатов Лепретора Д.Д., Казак Л.С., рассмотрев в открытом заседании в
зале суда уголовное дело по обвинению:
Емельянова Никиты Владимировича
Комара Ивана Владимировича
Обоих, в совершении преступления, предусмотренного статьей 341, ч. 2 ст. 295-3, ч. 1
ст. 14, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 295-3, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
УСТАНОВИЛ
Обвиняемые Емельянов Никита Владимирович 24.03.2000 года рождения и Комар Иван
Владимирович 14.09.2000 года рождения, действуя группой лиц по предварительному
сговору, имея умысел на порчу имущества в общественном месте в период времени с
24.09.19 по 25.09.19, более точное время не установлено, однако не позднее 8 часов 33
минут 25.09.19, находясь в общественном месте возле здания Минского городского суда,
расположенного по адресу г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1-3 путем метания в
данное здание лампочек, наполненных краской, в результате чего вышеуказанные
лампочки разбились, при этом краска осталась на фасаде здания, совершили порчу
имущества, причинив Минскому городскому суду ущерб на сумму 143 рубля 22 копейки,
что на момент совершения преступления составило более 5,6 базовых величин.
Они же, будучи лицами, ранее совершившими преступление, действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея умысел на незаконные изготовление, хранение и ношение
предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ,
находясь на территории Республики Беларусь, в том числе на территории города Минска, в
неустановленное время, однако не позднее 13.10.2019 при достоверно не установленных
обстоятельствах, с использованием подручных средств, в том числе стеклянной емкости,
неустановленного горючего вещества, фрагмента ткани и салфеток – приспособления,
обеспечивающего воспламенение горючего вещества, умышленно незаконно изготовили
самодельное зажигательное устройство – предмет, поражающее действие которого
основано на использовании горючих веществ, которое, незаконно храня при себе,
перемещали по территории города Минска, после чего в период времени с 12.10.2019 года
по 13.10.19 года, более точное время не установлено, однако не позднее 16 часов 30 минут
13.10.2019 незаконно принесли к дому № 2 по улице Володарского в городе Минске.
Они же, будучи лицами, ранее совершившими преступление, действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея умысел на умышленное повреждение имущества
общеопасным способом в период времени с 12.10.2019 по 13.10.2019, более точное время
не установлено, однако не позднее 16:30 13.10.2019, находясь возле здания Учреждения
“Следственный изолятор №1” Управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области,
расположенному по адресу г. Минск, ул. Володарского 2, с использованием подручных
средств, в том числе стеклянной емкости, неустановленного горючего вещества, фрагмента
ткани и салфеток – приспособления, обеспечивающего воспламенение горючего вещества,
из которых незаконно изготовили самодельное зажигающее устройство – предмет,
поражающее свойство которого основано на использовании горючих веществ, а также с
использованием достоверно неустановленных предметов, в том числе зажигалок,
совершили поджог фрагмента ткани и салфеток, после чего путем метания вышеуказанного
самодельного зажигательного устройства в здание данного учреждения, пытались
общеопасным способом повредить административный корпус учреждения «Следственный
изолятор №1» Управления департамента исполнения наказаний Министерства внутренних
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дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, однако не довели
преступление до конца по независящим от них обстоятельствам, так как горючее вещество
не воспламенилось.
Они же, будучи лицами, ранее совершившими преступление, действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея умысел на незаконное изготовление, хранение и ношение
предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ,
находясь на территории Республики Беларусь, в том числе на территории города Минска, в
неустановленное время, однако не позднее 20.10.2019 при достоверно не установленных
обстоятельствах, повторно, с использованием подручных средств, в том числе стеклянной
емкости, неустановленного горючего вещества, фрагмента ткани и салфеток –
приспособления, обеспечивающего воспламенение горючего вещества, умышленно
незаконно изготовили самодельное зажигательное устройство – предмет, поражающее
действие которого основано на использовании горючих веществ, которое незаконно храня
при себе, перемещали по территории города Минска, после чего в период времени с
19.10.2019 по 20.10.2019, более точное время не установлено, однако не позднее 03 часов
55 минут 20.10.2019, перенесли к дому № 2 по улице Володарского в городе Минске.
Они же, будучи лицами, ранее совершившими преступление, действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея умысел на умышленное повреждение имущества
общеопасным способом в период времени с 19.10.2019 по 20.10.2019, более точное время
не установлено, однако не позднее 03 часов 55 минут 20.10.2019, находясь возле здания
Учреждения «Следственный изолятор №1» Управления Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и
Минской области, расположенному по адресу г. Минск, ул. Володарского 2, с
использованием подручных средств, в том числе стеклянной емкости, неустановленного
горючего вещества, фрагмента ткани и салфеток – приспособления, обеспечивающего
воспламенение горючего вещества, из которого незаконно изготовили зажигательное
устройство – предмет, поражающее действие которого основано на использовании горючих
веществ, а также с использованием неустановленных предметов, в том числе зажигалок,
совершили поджог фрагмента ткани и салфеток, после чего путем метания вышеуказанного
зажигательного устройства в здание данного учреждения, повторно, общеопасным
способом, путем поджога умышленно повредили фасад здания Учреждения
«Следственный изолятор №1» Управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области,
расположенного возле подъезда №2 административного корпуса, чем причинили
Учреждению «Следственный изолятор №1» Управления Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и
Минской области ущерб на сумму 1 рубль 48 копеек, что на момент совершения
преступления составило более 0,06 базовых величины.
Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Комар В.И. свою вину в совершении
инкриминируемых ему деяний не признал, и показал, что 23.09.2019 по просьбе
Емельянова Н.В. он приобрел красную краску и лампочки. Для чего Емельянову Н.В. были
необходимы указанные предметы ему, Комару И.В., известно не было, а Емельянов Н.В. не
пояснял. 24.09.2019 он встретился с Емельяновым Н.В. возле парка, где передал последнему
приобретенные по его просьбе краску и лампочки. После этого Емельянов Н.В., ничего не
объясняя, переоделся и куда-то ушел, а ему, Комару И.В., сказал оставаться на скамейке.
Вернувшись через некоторое время, он, Комар И.В., тоже по просьбе Емельянова Н.В.
надел на голову балаклаву, которую часто носит с собой, после чего они направились к
какому-то зданию. При этом о том, что указанное здание является зданием Минского
городского суда ему известно не было. Далее по просьбе Емельянова Н.В. он включил
видеокамеру на своем мобильном телефоне и стал снимать, как Емельянов Н.В. стал
направляться к зданию, при этом он, Комар И.В., следовал за ним. Подойдя к зданию,
Емельянов Н.В. достал лампочки и бросил их в него, после чего они вернулись в парк, где
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Емельянов Н.В. снова переоделся, а затем они отправились по домам. Умысла на порчу
имущества Минского городского суда у него не было, с Емельяновым Н.В. об этом он не
договорился.
Относительно предъявленного обвинения по эпизодам повреждения Учреждения
«Следственный изолятор 1» УДИН МВД Республики Беларусь по Минской области и
городу Минску пояснил, что накануне 12.10.2019 по просьбе Емельянова Н.В. приобрел
растворитель. В ходе встречи с Емельяновым Н.В. 12.10.2019 последний обратился к нему
с просьбой снять видеозапись, при этом, что нужно было снимать, он не пояснил.
Согласившись, он подождал, пока Емельянов Н.В. переоденется, после чего по просьбе
последнего надел на голову балаклаву. Дойдя до сквера имени А.Мицкевича, он,
Комар И.В., перешел на другую сторону дороги и, включив телефон, стал осуществлять
видеозапись. Емельянов Н.В. подошел к зданию СИЗО-1, после чего он увидел у него в
руках вспышку, а затем услышал звук разбитого стекла. Какие предметы находились в
руках Емельянова Н.В., он не видел. Вернувшись в парк, Емельянов Н.В. снова переоделся,
после чего они разошлись по домам.
Примерно через неделю Емельянов Н.В. снова обратился к нему с просьбой снять
видеозапись, однако, не желая принимать в этом участия, он, Комар И.В., предложил ему
воспользоваться камерой «GoPro». Взяв у своего знакомого камеру, он в ходе встречи
передал ее Емельянову Н.В., после чего они направились в парк, где последний переоделся
и направился к зданию «СИЗО-1», а он остался в парке имени А.Мицкевича ждать
Емельянова Н.В. Через некоторое время он услышал, как кто-то кричит с требованием
остановиться, и увидел, что Емельянов Н.В. убегает. Став убегать вместе с ним, они
добежали до парка, где Емельянов Н.В. вернул ему камеру. Следуя по улице Цеткин, он,
Комар И.В., пытался посмотреть видеозапись, когда к нему с Емельяновым Н.В. подошли
сотрудники милиции, и они были задержаны и доставлены в Московское РУВД г. Минска.
О том, что здание Учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики
Беларусь по городу Минску и Минской области является историко-культурной ценностью,
ему известно не было. Никаких опознавательных знаков в связи с этим на здании не
имелось.
Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Комара И.В. (том 1 лист
дела 167-168, том 2 лист дела 168-172, том 3 лист дела 4-5, том 3 лист дела 24-29, том 4 лист
дела 81-82) усматривается, что примерно 23.09.2019 к нему обратился Емельянов Н.В. с
просьбой об оказании ему помощи в осуществлении видеосъемки его действий по
повреждению здания Минского городского суда путем метания в него лампочек,
наполненных краской, с целью выражения своих политических убеждений. Согласившись,
он по просьбе Емельянова Н.В. приобрел две электрические лампочки и красную краску.
24.09.2019 примерно в 23 часа он вместе с Емельяновым Н.В. надев на головы балаклавы,
направились к зданию Минского городского суда, где он включил камеру на
принадлежащем ему мобильном телефоне Lenovo, а Емельянов Н.В. достал из карманов
лампочки, заполненные краской, и бросил их в фасад здания Минского городского суда.
Примерно 12.10.2019 со слов Емельянова Н.В. ему также стало известно о намерении
последнего совершить еще одну акцию с целью выражения своих политических взглядов у
здания Учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики Беларусь по
городу Минску и Минской области путем его поджога. В связи с этим Емельянов Н.В.
обратился к нему с просьбой в оказании помощи, которая заключалась в осуществлении
видеосъемки указанных действий. Согласившись, по просьбе Емельянова Н.В., он
приобрел растворитель. Впоследствии 12.10.2019 он встретился с Емельяновым Н.В., и
передал ему указанный растворитель, после чего последний смешал его в бутылке вместе с
бензином. Примерно в 03 часа 13.10.2019 они направились к зданию следственного
изолятора, где он, Комар И.В., включил видеокамеру на своем мобильном телефоне, а
Емельянов Н.В. достал бутылку с зажигательной смесью и бросил ее в сторону здания
СИЗО-1.
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Кроме того, 19.10.2019 примерно в 22:00 по ранее достигнутой договоренности на
остановке общественного транспорта по улице Корженевского в городе Минске он
встретился с Емельяновым Н.В. При этом, по просьбе последнего, он, Комар И.В., взял с
собой камеру GoPRO. Так, примерно в 03:00 часа 20.10.2019, находясь в парке по улице
Коллекторной в Минске, Емельянов Н.В. сообщил ему о своем намерении осуществить
возникшую у него ранее идею. Затем Емельянов Н.В. остановился у дерева и переоделся,
после чего достал из рюкзака стеклянную бутылку, которую наполнил растворителем и
розжигом. Затем он передал Емельянову Н.В. камеру. Оставив свои рюкзаки у дерева, они
направились в сторону сквера имени А.Мицкевича. Придя в сквер, он, Комар И.В., остался
проследить за отсутствием сотрудников милиции в момент его возвращения, а последний,
взяв с собой бутылку с воспламеняющейся жидкостью, направился в сторону улицы
Володарского. Через некоторое время увидел, как за Емельяновым Н.В. бежит неизвестный
мужчина. При этом, он, Комар И.В., также стал убегать в сторону парка, где они оставили
свои вещи. Через некоторое время незнакомый мужчина перестал их преследовать. Выйдя
на улицу Клары Цеткин, они были задержаны сотрудниками милиции и доставлены в
Московское РУВД города Минска.
Будучи допрошенными в судебном заседании, обвиняемый Емельянов Н.В. вину в
совершении инкриминируемых ему деяний фактически не признал, показал, что в сентябре
2019 года с целью выражения протеста против осуждения Полиенко Д. решил провести
акцию возле здания Минского городского суда. В связи с этим он попросил Комара И.В.
приобрести две лампочки и краску красного цвета. При этом о своем намерении он
Комару И.В. не сообщал. В ходе встречи с Комаром И.В. 24.09.2019 в ночное время
последний передал ему указанные предметы, после чего он, Емельянов Н.В., переоделся
надел на голову балаклаву, отсоединил цоколи, заполнил лампочки краской и направился к
зданию Минского городского суда. При этом Комар И.В. направился вместе с ним, чтобы
по его, Емельянова Н.В., просьбе осуществлять видеозапись совершаемой им акции. Дойдя
до здания Минского городского суда, он перелез через забор, Комар И.В. включил
видеокамеру мобильного телефона, после чего Емельянов Н.В. метнул в здание Минского
городского суда лампочки с краской красного цвета, а затем они убежали. Умысла на
повреждение здания суда у него не было.
Кроме того, в связи с возникшим у него умыслом на проведение акции в поддержку
заключенных у здания учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики
Беларусь с использованием зажигательного устройства он попросил Комара И.В.
приобрести растворитель. После этого 12.10.2019 он встретился с Комаром И.В., при этом
не сообщая ему о своих намерениях последнему, обратился к нему с просьбой осуществить
видеозапись. Придя в парк по улице Клары Цеткин, он отошел от Комара И.В., смешал в
стеклянной емкости растворитель и розжиг, изготовил из салфеток фитиль, переоделся,
после чего они направились в сторону учреждения «СИЗО-1». Не доходя до здания
изолятора, Комар И.В. по его просьбе включил видеокамеру на принадлежащем ему
мобильном телефоне, а он, Емельянов Н.В., подойдя к зданию изолятора, достал
зажигательное устройство, поджег его и бросил в здание СИЗО-1, которое при броске
потухло.
С аналогичной целью 19.10.2019 он встретился с Комаром И.В., после чего в магазине
«Ома» приобрел растворитель и розжиг. При этом он передвигался пешком и какими-либо
видами транспорта не пользовался. Затем они направились в парк по улице Клары Цеткин,
где он, Емельянов Н.В., изготовил зажигательное устройство, смешав в стеклянной емкости
растворитель и розжиг, переоделся, закрепил на голове камеру, переданную ему
Комаром И.В, а затем они вместе направились в сторону сквера имени А.Мицкевича, где
Комар И.В. остался его ожидать а он направился в сторону следственного изолятора.
Находясь на территории СИЗО-1, он сел на скамейку, после чего достал стеклянную
бутылку, поджег фитиль, изготовленный из ткани, и бросил бутылку в сторону здания
следственного изолятора. После этого он стал убегать. Добежав до места, где переодевался,
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он встретился с Комаром И.В., после чего они вышли на улицу, где через некоторое время
к ним подъехал автомобиль сотрудников милиции. Впоследствии они были задержаны и
доставлены в Московское РУВД города Минска. О том, что здание учреждения
«Следственный изолятор №1» является особо ценной материальной историко-культурной
ценностью, ему известно не было. Никаких опознавательных знаков в связи с этим на
здании не имелось.
Из оглашенных показаний обвиняемого Емельянова Н.В. (том 1 лист дела 153-154, том
2 лист дела 185-187, том 3 лист дела 44-45, том 4, лист дела 73-74) усматривается, что
Емельянов Н.В., воспользовавшись своим правом, отказался от дачи показаний. Несмотря
на непризнание обвиняемыми своей вины в совершении инкриминируемых деяний, их
виновность подтверждается показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей.
Свидетель Рассолько В.А. суду показала, что работает в должности начальника отдела
организационного обеспечения деятельности Минского городского суда. 25.09.2019 от
руководства Минского городского суда ей стало известно, что 24.09.19 в 24 часу
неустановленные лица, находясь вблизи здания Минского городского суда по улице
Дунина-Марцинкевича 1/3, умышленно повредили стену указанного здания краской
красного цвета, в результате чего на стене появились два пятна, расположенные справа от
входа в здание. При этом 24.09.19 в 18-00, уходя с работы, видела здание суда без
повреждений и следов краски. В результате указанных действий Минскому городскому
суду причинен ущерб на сумму 143 рубля 22 копейки.
Свидетель Глушцова Н.Н. суду показала, что до 30.09.2019 работала охранником в ОДО
Фрунзенского района города Минска, в связи с чем 25.09.2019 в 07 часов 45 минут
заступила на службу на пост номер 3 в здании Минского городского суда по улице ДунинаМарцинкевича 1/3, приняв смену ночного охранника Воронич Т.В. Заступив на службу и
обследовал уличную территорию, обнаружила на стене здания суда слева от входа два
пятна краски красного цвета, а также осколки стекла на земле с двумя цоколями от
лампочек. Со слов дворника суда ей известно, что неизвестные лица бросили в здание суда
лампочки с краской.
Свидетель Воронич Т.В. суду показала, что работая охранником во Фрунзенском (города
Минска) отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь с 20 часов 24.09.2019 по
08 часов 25.09.2019 осуществляла дежурство по охране общественного порядка на
территории Минского городского суда по улице Дунина-Марцинкевича 1/3 города Минска.
При заступлении на дежурство повреждений на здании Минского городского суда не
имелось. Впоследствии 25.09.2019 в 08 часов при смене дежурства со слов Глушцовой Н.Н.
ей стало известно о наличии на фасаде здания Минского городского суда следов краски.
Выйдя из здания суда, она, Воронич Т.В., увидела, что с левой стороны от выхода здания
имеется 2 пятна краски красного цвета, а на земле – осколки стекла и следы краски.
Свидетель Явич В.Н., заведующий хозяйством суда Фрунзенского района города
Минска, показала, что 25.09.2019 примерно в 08:30 со слов председателя суда
Фрунзенского района города Минска ей стало известно о том, что на стене здания 1/3 по
улице Дунина-Марцинкевича в городе Минске имеются два пятна с краской красного цвета,
а на земле – осколки стекла.
Свидетель Мурашко В.С., дворник суда Фрунзенского района города Минска, суду
показал, что 25.09.2019 примерно в 07:45 часов, находясь на дворовой территории возле
здания Минского городского суда по улице Дунина-Марцинкевича 1/3 и выполняя свои
должностные обязанности по уборке территории, на стене здания 1/3 обнаружил два пятна
с краской красного цвета, а на земле под зданием находились осколки стекла с цоколями от
лампочек, а также следы краски красного цвета, о чем сообщил начальнику отдела
государственных закупок Минского городского суда Веремейчику М.М. При этом отметил,
что 24.09.2019 в 18:15, когда уходил с работы, видел, что на здании Минского городского
суда повреждений не имелось.
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Свидетель Гридюшко А.С., милиционер ОДО Фрунзенского района города Минска, суду
показал, что 25.09.2019 года в 08 часов он заступил на службу по охране общественного
порядка в здании Минского городского суда по улице Дунина-Марцинкевича дом 1/3 в
городе Минске. В период времени с 08 до 09 часов со слов Глушцовой Н.Н. ему стало
известно о том, что на стене здания имеются два пятна краски красного цвета, а на земле –
осколки от лампочек со следами краски красного цвета и два цоколя от лампочек. О том,
кто повредил стену на здании Минского городского суда, ему неизвестно. При этом
24.09.2019 в 18 часов повреждений на здании суда не имелось.
Свидетель Веремейчик М.М. суду показал, что работает начальником отдела
государственных закупок Минского городского суда. Так, 25.09.2019 в 08 часов 10 минут
придя на работу, со слов работника охраны ему стало известно о наличии на фасаде здания
Минского городского суда двух пятен краски красного цвета. При этом рядом на земле
находились осколки стекла со следами красной краски и два цоколя от лампочек. В связи с
этим принимал участие в расчете ущерба, причиненного Минскому городскому суду,
общая сумма которого составила 143 рубля 22 копейки. Отметил, что 24.09.2019 в 18 часов
повреждений на здании суда не имелось.
Свидетель Набздоров А.В. суду показал, что, работая контролером дежурной смены №1
«СИЗО-1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области,
19.10.2019 с 20 часов находился на своем рабочем месте в здании учреждения «СИЗО-1».
Осуществляя патрулирование по прилегающей территории примерно в 3 часа 50 минут
20.10.2019, он заметил на прилегающей к зданию изолятора территории молодого человека,
о чем он, Набздоров А.В., сообщил Круглику А.В. Когда незнакомый ему молодой человек
сидел на скамейке, он, Набздоров А.В., увидел, как у него в руках что-то загорелось. Когда
пламя разгорелось, он увидел, как неизвестный замахнулся горящим предметом и бросил
его в направлении здания учреждения «СИЗО-1». После чего быстро побежал по
направлению к улице Немига в городе Минске. Он, Набздоров А.В, стал его преследовать,
при этом, когда они двигались по скверу имени А.Мицкевича, из кустов выбежал еще один
парень, и они стали убегать вместе. Добежав до улицы Шорная в городе Минске, указанные
лица скрылись, а он вернулся в здание «СИЗО-1», где уже находились сотрудники милиции.
Через некоторое время сотрудники милиции предъявили ему для опознания двух молодых
людей, однако с достоверностью пояснить, что непосредственно они являлись теми, кого
он преследовал, не смог.
Свидетель Круглик А.А., заместитель дежурного помощника начальника учреждения
дежурной службы «СИЗО-1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и
Минской области дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Набздорова А.В.,
пояснив, что во время телефонного звонка Набздорова А.В. на экране монитора с
изображениями камер наружного видеонаблюдения, установленных по периметру
территории учреждения «СИЗО 1» летит горящий предмет. Выбежав на улицу вместе с
Морозом А.В., увидел на асфальте фрагмент горящей ткани и осколки стекла, а также следы
жидкости с резким запахом горюче-смазочных материалов. В ходе осмотра видеозаписи с
камеры видеонаблюдения было установлено, что незнакомый ему молодой человек бросил
в здание учреждения «СИЗО-1» стеклянную бутылку, которая разбилась, а находящаяся в
ней жидкость загорелась.
Свидетель Мороз А.В. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля
Круглика А.А. в части его касающейся.
Свидетель Билетов Г.Г., милиционер группы задержания ОДО МВД Республики
Беларусь, суду показал, что 19.10.2019 с 20 часов вместе с Пиуновым В.К. нес службу по
охране общественного порядка по маршруту патрулирования ГЗ-1. Так, 20.10.2019
примерно в 03 часа 50 минут в связи с поступившим от оперативного дежурного ОДС
Московского РУВД города Минска сообщением о том, что неустановленные лица бросили
в здание учреждения «СИЗО-1» бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в результате
чего произошло возгорание. Он вместе с Пиуновым В.К. выбыл по улице Володарского, 2
6

в городе Минске. По прибытию по указанному адресу на поверхности стен близ входа в
здание учреждения «СИЗО-1» он увидел следы горения, а на земле – осколки стекла. При
этом на поверхности крыльца перед входом в здание, а также на асфальте имелись следы
жидкости с резким запахом горюче-смазочных материалов, а еще дымящийся фрагмент
ткани со следами горения. Со слов сотрудников учреждения «СИЗО-1» ему известно, что
двое неустановленных лиц мужского пола бросили в здание учреждения «СИЗО-1»
бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и зажженным фитилем, в результате чего
произошло возгорание. В ходе патрулирования и отработки прилегающей территории
совместно с Пиуновым В.К., Кононовичем Н.А. и Приваловым А.С. на пересечении улиц
Карла Либкнехта и Клары Цеткин в 04:16 были задержаны Комар И.В. и Емельянов Н.В. и
доставлены в Московское РУВД города Минска. При осмотре имеющегося при себе у
Емельянова Н.В. рюкзака из него исходил резкий запах горюче-смазочных материалов,
наличие которых последний объяснил тем, что занимается ремонтом автомобилей.
Свидетель Пиунов В.К. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля
Билетова Г.Г. в части его касающейся.
Свидетель Кононович Н.А. суду показал, что работая в должности милиционераводителя ОДО Московского района города Минска, с 20 часов 19.10.2019 он вместе с
Приваловым А.С. нес службу по охране общественного порядка по маршруту
патрулирования ГЗ-2. 20.10.2019 примерно в 04 часа в связи с поступившим от
оперативного дежурного сообщением о повреждении неустановленными лицами фасада
здания учреждения «СИЗО-1» с целью обнаружения указанных лиц они направились для
отработки прилегающей территории. На остановке общественного транспорта на
пересечении улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин ими были замечены двое молодых
людей, похожих по приметам на лиц, причастных к повреждению учреждения «СИЗО-1».
Подойдя к ним, были установлены их личности: Комар И.В. и Емельянов Н.В., которые
были задержаны и доставлены в Московское РУВД города Минска. Также пояснил, что
Комар И.В. и Емельянов Н.В. на предложение проследовать в служебный автомобиль,
скрыться не пытались, сопротивление не оказывали, однако Емельянов Н.В. заметно
нервничал.
Свидетель Привалов А.С. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля
Кононовича Н.А. в части его касающейся.
Свидетель Лисицкий Д.М. суду показал, что 20.10.2019 по предложению сотрудников
милиции, находясь в помещении ОДС Московского РУВД г. Минска, принимал участие в
качестве понятного при производстве личного обыска незнакомых ему ранее Комара И.В.
и Емельянова Н.В. Перед началом обыска ему и второму понятому были разъяснены права
и обязанности в качестве понятого. Так, в результате личного обыска Емельянова Н.В. у
него в рюкзаке были обнаружены и изъяты мобильный телефон Huawei, паспорт, зачетная
книжка, студенческий билет, удостоверение призывника, спортивная куртка с красными
пятнами и запахом бензина, спортивные штаны, шапка, балаклава, молоток, нож,
металлическая цепь, денежные средства в размере 80 долларов США и 34 рубля 12 копеек,
2 флеш-накопителя, 2 банковские пластиковые карты, связка ключей, 2 кабеля, 2 зажигалки,
сигареты, тетрадь. В ходе личного обыска Комара И.В. были обнаружены и изъяты
денежные средства в сумме 39 копеек, спортивная кофта черного цвета с запахом горючего
вещества, майка черного цвета, рюкзак с находящимися в нем курткой черного цвета с
запахом горючего вещества, спортивными штанами черного цвета, паспортом, мобильным
телефоном Lenovo, наклейками, связкой ключей, белыми наушниками и экшен-камерой.
Обнаруженные в результате личного обыска Емельянова Н.В. и Комара И.В. предметы
были упакованы в спецпакеты, в которые помещены пояснительные записки, на которых
он и второй учинили свои подписи. По результатам проведения обысков были составлены
соответствующие протоколы, в которых он и второй понятой также расписались. При этом
обстоятельства проведения личного обыска, изложенные в протоколах, соответствовали
фактическим обстоятельствам их проведения.
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Свидетель Рябов О.К. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля
Лисицкого Д.М. в части его касающейся.
Свидетель Пашковская А.В. суду показала, что работает старшим контролером
учреждения «СИЗО-1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской
области. Так, 13.10.2019 примерно в 03 часа 20 минут во время несения службы, находясь
на рабочем месте на КПП №1 подъезда №2 учреждения «СИЗО-1», она услышала глухой
звук, доносящийся со стороны входной двери подъезда №2, о чем сообщила Кулаге С.А.
Когда последний приоткрыл дверь в подъезд №2, она почувствовала неприятный резкий
запах, похожий на запах растворителя или ацетона. Впоследствии ей стало известно о
наличии у двери подъезда № 2 каких-то предметов, а на самой двери – следов какой-то
жидкости.
Свидетель Кулага С.А., заместитель дежурного помощника начальника учреждения
«СИЗО-1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, дал
суду показания, аналогичные показаниям свидетеля Пашковской А.В., в части его
касающейся, пояснив, что на крыльце подъезда №2 находились осколки прозрачного
стекла. В ходе последующего осмотра входной двери подъезда №2, проведенного им
совместно с Молчаном П.П., обнаружил на ней следы жидкости с резким запахом, при этом
следов возгорания на ней не имелось.
Свидетель Молчан П.П. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля
Кулаги С.А.
Свидетель Мухсинов Д.Г. суду показал, что работает в должности заместителя
начальника по оперативной работе учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД
Республики Беларусь по городу Минску и Минской области. 13.10.2019 в 06:30 заступил на
службу, когда ему стало известно о том, что примерно в 03 часа 30 минут во время несения
ночного дежурства Пашковская А.В. услышала подозрительный звук, доносившийся со
стороны входной двери подъезда №2. В ходе последующего осмотра двери Кулага С.А. и
Молчан П.П. обнаружили на ней следы жидкости с резким запахом растворителя или
ацетона, а на крыльце – осколки стекла. Кроме того, в ночь с 19 на 20 октября 2019
неустановленное лицо бросило в сторону входной двери подъезда №2 административного
корпуса учреждения «СИЗО-1» бутылку с находящейся в ней легковоспламеняющейся
жидкостью и фрагментом ткани, в результате чего произошло возгорание.
Свидетель Комар В.Н. суду показал, что Комар И.В. приходится ему сыном. Об
обстоятельствах совершения последним противоправных деяний ему ничего неизвестно.
Охарактеризовал сына с положительной стороны.
Свидетель Емельянова А.А. суду показала, что Емельянов Н.В. приходится ей сыном. Об
обстоятельствах совершения последним противоправных деяний ей ничего неизвестно.
Охарактеризовала сына с положительной стороны.
Виновность обвиняемых подтверждается также письменными доказательствами по
делу:
– протоколом осмотра места происшествия от 25.09.2019 (том 1 листы дела 14-20) с
приложением схемы и таблицы фотоснимков, согласно которому в результате осмотра
места происшествия: участка местности у главного входа Минского городского суда по
адресу город Минск, улица Дунина-Марцинкевича 1/3 на фасаде здания суда обнаружены
наслоения красящего вещества красного цвета в количестве двух штук, а также изъяты
фрагменты стекла с краской красного цвета.
– заключением эксперта №25-3.4/967 от 25.10.2019 (том 1 лист дела 26-31), из которого
усматривается, что наслоения красного цвета на представленных на исследование
фрагментах стекла и металлических цоколях с фрагментами бумаги, образованы
лакокрасочным материалом – эмалью на основе алкидного связующего, содержащей в
своем составе неорганические части карбонат кальция.
– заявление минского городского суда №03-00-06/3159 от 29.10.2019 (том 1 лист дела 41)
с просьбой о привлечении к установленной законом ответственности неустановленных лиц,
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которые в 24 часу 24.09.2019 находясь вблизи здания №1 по улице Дунина-Марцинкевича
в городе Минске умышленно повредили стену здания Минского городского суда, чем
причинили материальный ущерб в размере 143 рубля 22 копейки.
– справкой о расходах, затраченных на восстановление поверхности здания,
расположенного по адресу город Минск улица Дунина-Марцинкевича 1/3 (том 1 лист дела
42), в соответствии с которым в целях устранения на фасаде здания Минского городского
суда пятен, похожих на краску красного цвета было затрачено 143 рубля 23 копейки.
– дефектным актом, утвержденным первым заместителем председателя Минского
городского суда Григоровичем В.В. от 25.09.2019 (том 1 лист дела 43), согласно которому
в результате обследования фасада здания Минского городского суда по улице ДунинаМарцинкевича дом 1 корпус 3 установлено, что фасад здания Минского городского суда
забрызган краской красного цвета, обнаружены пятна краски в количестве 0.06 квадратных
метра.
– справкой о стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 года (том 1 лист дела 44),
в соответствии с которой стоимость выполненных строительно-монтажных работ в здании
Минского городского суда по улице Дунина-Марцинкевича дом 1 корпус 3 составила 143
рубля 22 копейки.
– локальной сметой № 1 от 30 сентября 2019 года (том 1 лист дела 45-46) о наименовании
и стоимости выполненных строительно-монтажных работ в здании Минского городского
суда по улице Дунина-Марцинкевича дом 1корпус 3 на общую сумму 143 рубля 22 копейки.
– актом сдачи-приемки выполненных строительных и специальных монтажных работ
№571 за сентябрь 2019 (том 1 лист дела 47-48) о выполнении строительно-монтажных работ
в здании Минского городского суда по улице Дунина-Марцинкевича дом 1корпус 3 на
общую сумму 143 рубля 22 копейки.
– товарно-транспортной накладной №0478666 от 11 сентября 2019 года и №1404380 от
07.08.2019 (том 1 лист дела 49-50) о поставке в адрес подрядной организации,
выполняющей строительно-монтажные работы в здании Минского городского суда по
улице Дунина-Марцинкевича дом 1 корпус 3, строительных материалов.
– протоколом явки с повинной от 21.10.2019 (том 1 лист дела 172), в котором Комар И.В.
указал, что, решив вместе с Емельяновым Н.В. совершить нападение на здание Минского
городского суда путем забрасывания его краской, он по просьбе последнего приобрел и
передал Емельянову краску и лампочки в количестве двух штук. После чего 25.09.2019,
встретившись с Емельяновым Н.В., они направились к зданию Минского городского суда
по улице Дунина-Марцинкевича дом 1 корпус 3, где Емельянов Н.В. осуществил броски
двух лампочек, наполненных краской, в здание Минского городского суда, а он,
Комар И.В., снимал на видео указанные действия.
– протоколом осмотра предметов от 28.10.2019 (том 1 лист дело 180-182), согласно
которому в результате осмотра DVD-R диска с видеозаписями, полученными по запросу в
Минский городской суд по адресу: улица Дунина-Марцинкевича дом 1 корпус 3 от
25.09.2019, установлено, что в 23.53 24.09.2019 к зданию Минского городского суда по
адресу: улица Дунина-Марцинкевича дом 1 корпус 3, к правой его стене от входа в суд
подходят двое мужчин, одетых в куртки с капюшоном, один из которых держит в правой
руке устройство, схожее с мобильным телефоном, а второй подходит к стене здания суда,
после чего замахивается и два раза что-то бросает в стену в здание суда. После чего
подбегает ко второму мужчине, и оба убегают с территории Минского городского суда.
– протоколом осмотра места происшествия от 20.10.2019 (том 1 лист дела 210-218) с
приложением схемы и таблицы фотоснимков, в соответствии с которым в результате
осмотра места происшествия: участка местности вблизи учреждения “Следственный
изолятор №1” управления Департамента исполнения наказаний Министерства Внутренних
Дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, расположенного по
адресу: г. Минск, улица Володарского 2, вблизи вышеуказанного здания были обнаружены
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и изъяты наслоения вещества черного цвета, фрагменты ткани, бутылки из прозрачного
вещества.
– заключением эксперта от 17.12.2019 №3.2/2517 (том 1 лист дела 228-235), из которого
усматривается, что очаг пожара, произошедшего на участке местности, расположенном
вблизи СИЗО-1 УДИН МВД по городу Минску и Минской области по улице Володарского
2 в городе Минске, находится в зоне расположения крыльца, ведущего ко второму подъезду
СИЗО, крыльца, ведущего к окну с металлической решеткой, крыльца, ведущего к двери,
выполненной из металла коричневого цвета с врезным замком, а также между ними, в
местах нанесения, стекания, последующего горения горючей жидкости (смеси бензинового
растворителя и н-парафиновых углеводородов с длиной цепи от 10 до 14 и белого
(деароматизированного) масла). Технической причиной возникновения пожара,
произошедшего на участке местности, расположенного вблизи СИЗО-1 УДИН МВД по
городу Минску и Минской области по улице Володарского 2 в городе Минске, явился
занесённый, не связанный с функционированием данного объекта, источник зажигания.
Какой-либо другой возможной технической причины возникновения данного пожара
(возгорания) из представленных материалов дела не усматривается. Фрагмент бутылки из
прозрачного бесцветного стекла и фрагменты тканого материала со следами термического
воздействия в виде обугливания могут являться поврежденными в результате
механического, термического воздействия элементами самодельного зажигательного
устройства, состоящего из корпуса, представляющего собой стеклянную бутылку, горючей
жидкости (смеси бензинового растворителя и н-парафиновых углеводородов с длиной цепи
от 10 до 14 и белого деароматизированного масла), фитиля, представляющего собой
фрагменты тканых материалов, пропитанных горючей жидкостью и вставленых в
горлышко бутылки. В рассматриваемом случае имеется следующий признак,
свидетельствующий о возможности возникновения пожара, произошедшего на участке
местности вблизи СИЗО-1 УДИН МВД по городу Минску и Минской области по улице
Володарского, 2 в Минске в результате умышленной инициации процесса горения
(поджога): факт обнаружения в зоне очага пожара средств совершения поджога.
Установить экспертным путем возможность возникновения данного пожара при
обстоятельствах, указанных в протоколе допроса свидетелей Круглика А.А. от 20 октября
2019 года и протоколе допроса свидетеля Набздорова А.В. от 20 октября 2019 года, при
обстоятельствах, указанных в протоколе допроса подозреваемого гражданина Комара И.В.
от 22 октября 2019 года не представляется возможным по причинам, указанной в
исследовательской части. Предметы, указанные в протоколе допроса подозреваемого
Комара И.В. от 22.10.2019 могут являться элементами самодельного зажигательного
устройства. Ответить на вопрос «Являются ли предметы, возможно изготовленные при
обстоятельствах, указанных в протоколе допроса Комара И.В., предметами, поражающее
действие которого основано на использовании горючих веществ?» не представляется
возможным по причине, указанной в исследовательской части.
– протоколом задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении
преступления от 20.10.2019 (том 1 лист дела 238), согласно которому 20.10.2019 в 4 часа 16
минут вблизи дома 16 по улице Клары Цеткин в городе Минске был задержан Комар И.В.
по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 218 Уголовного
кодекса Республики Беларусь.
– протоколом личного обыска от 20.10.2019 (том 1 лист дела 240), в соответствии с
которым в результате произведенного обыска у Комара И.В были обнаружены и изъяты:
паспорт на имя Комара И.В., мобильный телефон Lenovo в корпусе черного цвета, экшн
камера Mount Dogi в защитном корпусе, наклейки красно-черного цвета с белой надписью
АСАВ (4 шт.), наклейка белая с розовой надписью – 2 штуки, наклейка сине-черная с белой
надписью – 8 штук, наклейки белые с синим с надписью «Голосуй» – 7 штук, наклейка
черная с белыми надписями «Каждый удар сердца – сопротивление системе» – 2 штуки,
наклейка бело-синяя с белой надписью OPEN SOURCEUTORIA и с синим текстом – 1
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штука, рюкзак черный, белые наушники JBL, связка ключей – два металлических, один
электронный, денежные средства в сумме 39 копеек Национального банка Республики
Беларусь, майка черного цвета с надписью «1312 когда беспредел работа», черная ветровка
с капюшоном, байка черная с капюшоном FCK CPS, флеш- карта №0474-003 A OOLF на 32
ГБ.
– протоколом осмотра предметов и документов от 18.11.2019 (том 1 лист дела № 241243), объектами которого являются предметы, изъятые 20.10.2019 в ходе обыска
Комара И.В.
– протоколом осмотра предметов от 20.10.2019 (том 1 лист дела 250-252), в ходе
которого был произведен осмотр мобильного телефона Lenovo Р-70А, мобильного
телефона Huawei Ascend G630, видеокамеры (экшен-камеры), изъятых 20.10.2019 в ходе
обыска КомараИ.В.
– DVD-R дисками с содержащейся на них информацией с мобильного телефона Lenovo
Р-70А, изъятого 20.10.2019 у Комара И.В. в ходе обыска (том 1 лист дела 254).
– протоколом осмотра предметов от 20.10.2019 (том 2 лист дела 1-6), в соответствии с
которым в результате осмотра DVD-R диска с содержащейся на нем информации с
мобильного телефона Lenovo Р-70А, изъятого 20.10.2019 у Комара И.В. в ходе обыска,
установлено наличие видеозаписей, из которых установлено, что лицо, ведущее
видеосъемку, двигается вдоль металлического забора, затем останавливается, начинает
доставать из полимерного пакета предмет, похожий на стеклянную бутылку, после чего
продолжает двигаться прямо, пройдя шлагбаум и КПП, поворачивает направо и
направляется ко входу в здание светлого цвета, где поджигает предмет, визуально похожий
на бутылку, который летит во входную дверь напротив стоящего здания светлого цвета, в
результате чего происходит возгорание.
– протоколом осмотра предметов от 04.11.2019 (том 2 лист дела 8-16), объектами
которых являлись 3 компакт-диска с информацией, обнаруженной в памяти мобильного
телефона Lenovo Р-70А и на карте памяти micro-SD Kingston объемом 32 ГБ, в результате
осмотра которых установлено наличие видеозаписи, которая ведется от первого лица в
вечернее время суток, длительность которой составляет 10-30 мин. На временном отрезке
10-19 минут было запечатлено, как лицо, совершающее видеосъемку, поджигает предмет,
визуально похожий на бутылку и осуществляет бросок во входную дверь напротив
стоящего здания светлого цвета, после чего во временном отрезке 11-40 минут в угол обзора
видеокамеры попадает неустановленное лицо, которое одето в черную куртку, черные
штаны и черную обувь с белыми вставками.
– заключением эксперта 28.11.2019 №25-3.5/2117 (том 2 лист дела 22-26) с таблицей
фотоснимков к нему, из которого усматривается, что пользовательская информация в
памяти представленного мобильного телефона находится в зашифрованном виде.
Подобрать пароль и расшифровать данную информацию, а также восстановить файлы,
ранее удаленные из памяти, находящимися в распоряжении эксперта программнотехническими средствами не представляется возможным. Обнаруженная в памяти
мобильного телефона и на карте памяти информация, в том числе удаленная, была
добавлена в архив и записана в режиме финализации (режим финализации блокирует
дальнейшую запись информации на носитель) на 3 DVD-R компакт-диска, которые
прилагаются к заключению.
– протокол осмотра предметов 12.12.2019 (том 2 лист дела 29-30), согласно которому
объектами осмотра являются 3 DVD-R диска к заключению эксперта № 25-3.5/2117 от
28.11.2019, при просмотре которых было обнаружено, что на диске № 2 MFP 6 77WI 082244
24 5 имеется видеофайл, идентичный видео, которое было получено 20.10.2019 в ходе
осмотра предметов.
– протокол задержания по непосредственно возникшему подозрению в совершении
преступления 20.10.2019 (том 2 лист дела 40), в соответствии с которым 20.10.2019 в 04.16
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был задержан Емельянов Н.В. по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
– протоколом личного обыска от 20.10.2019 (том 2 лист дела 42), из которого следует,
что в результате производства обыска Емельянова Н.В. обнаружены и изъяты: денежные
средства в сумме 50 долларов США, 20 долларов США, 10 долларов США, 34 рубля 40
копеек, паспорт на имя Емельянова Н.В., удостоверение призывника, зачетная книжка,
студенческий билет, два флеш-накопителя, банковская карта, связка ключей, мастерка
серого цвета с капюшоном, спортивные черные штаны, балаклава черного цвета, шапка
зимняя бордового цвета, металлическая цепь, нож с чехлом и шнурком черного цвета,
циркуль, карта г. Минска, сигареты Camel, тетради с рукописным шрифтом, рюкзак черного
цвета, мобильный телефон Huawei белого цвета с разбитым экраном, а также с логотипом
«Velcom» на обратной стороне, сим-карта с логотипом «Velcom».
– протоколом осмотра документов от 12.11.2019 (том 2 листы дела 43-45), объектами
которого являются денежные средства, изъятые 20.10.2019 при личном обыске
Емельянова Н.В.
– заключением эксперта от 22.11.2019 №25-11.8/631, согласно которому денежные
билеты Федеральной резервной системы США: один номиналом 10 долларов США серии
2017 года серийный номер NI02608682А, один номиналом 20 долларов США серии 2013
года серийный номер МН5004004661В, один номиналом 50 долларов США серии 2013 года
серийный номер ML407173187В, изъятые 20.10.2019 в ходе личного обыска
Емельянова Н.В. по ул. Грушевская, 9 в г. Минске, изготовлены на предприятии,
осуществляющем производство денежных знаков Федеральной резервной системы США.
– протоколом осмотра предметов (документов) от 16.12.2019 (том 2 лист дела 59-62),
объектами которого являются предметы, изъятые 20.10.2019 в ходе личного обыска
Емельянова Н.В., в том числе зажигалка красного цвета и зажигалка в металлическом
корпусе серебристого цвета.
– заключением эксперта от 12.11.2019 №25-3.5/2116 (том 2 лист дела 69-74) с таблицей
фотоснимков к нему, в соответствии с которым в памяти мобильного телефона Huawei
Ascend G630 (G630-U20), SIM-карты «А1» и на карте памяти microSD 16 ГБ была
обнаружена различная информация (смс-сообщения, аудио-, фото-, видео-информация и
иная информация) в том числеудаленная. В структурированной форме информацию можно
посмотреть в отчетах в виде файлов «Отчет.pdf”. Обнаруженная информация представлена
на одном DVD диске. Диск прилагается к заключению. В памяти мобильного телефона
Huawei Ascend G630 (G630-U20) баз данных программ, предназначенных для обмена
сообщениями посредством сети Интернет, не обнаружено.
– справкой учреждения «Следственный изолятор № 1» УДИН МВД Республики
Беларусь по городу Минску и Минской области от 20.10.2019 (том 2 лист дела 103), из
которой усматривается, что 13.10.2019 около 04:30 в учреждение «Следственный изолятор
№ 1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области
неустановленное лицо бросило в направлении входной двери второго подъезда
административного корпуса «СИЗО-1» стеклянную бутылку, содержащую неизвестную
жидкость, в результате чего бутылка разбилась, жидкость попала на входную дверь и
крыльцо, не нанеся никаких повреждений.
20.10.2019 при совершении противоправных действий неустановленное лицо около
03:52 бросило в направлении входной двери второго подъезда административного корпуса
учреждения «СИЗО-1» подожженную бутылку, содержащую неизвестную жидкость, в
результате чего бутылка разбилась, и находящаяся в ней жидкость воспламенилась. Фасаду
учреждения «Следственный изолятор №1» нанесен незначительный ущерб около 1 метра
квадратного на сумму 1,48 рублей.
– охраняемым обязательством на материальную историко-культурную ценность № 1102-07/2760 от 04.11.2011 (том 2 лист дела 110), согласно которой административный корпус
учреждения «Следственный изолятор № 1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу
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Минску и Минской области входит в состав историко-культурных ценностей 2 категории:
архитектурный комплекс “Замок Пищалы” (статус историко-культурной ценности
присвоен на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь № 578 от
14.05.2007) и является особо ценной материальной историко-культурной ценностью.
– охраняемым обязательством № 7/5/2-7/52 от 05.02.2018 (том 2 лист дела 111), в
соответствии с которым административный корпус учреждения «Следственный изолятор
№ 1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области входит в
состав историко-культурных ценностей 2 категории: архитектурный комплекс “Замок
Пищалы” (статус историко-культурной ценности присвоен на основании постановления
Совета Министров Республики Беларусь № 578 от 14.05.2007) и является особо ценной
материальной историко-культурной ценностью.
– паспортом историко-культурной ценности: архитектурного комплекса «Замок
Пищалы» г. Минск, ул. Володарского, 2 (том 2 лист дела 112-113).
– протоколом осмотра места происшествия от 16.12.2019 (том 2 лист дела 114-118) с
приложением план-схемы и таблицы фотоснимков, из которого усматривается, что в
результате осмотра здания административного корпуса учреждения «Следственный
изолятор № 1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области
установлено, что на вышеуказанном здании имеется табличка, на которой отражено, что
здание является памятником архитектуры 19 века «Б. замок Пищалы 1825 г.».
– протоколом выемки от 20.10.2019 (том 2 лист дела 195), согласно которому Емельянов
Н.В. добровольно выдал куртку черного цвета, майку черного цвета, джинсы синего цвета,
кроссовки черного цвета.
– заключением эксперта № 5.3.1-2/3246 от 18.11.2019 (том 2 лист дела 203-211) с
таблицей фотоснимков к нему, в соответствии с которым на фрагменте бутылки – объект
№1 – и фрагменте ткани – объект № 2 –, предоставленных на исследование, ядерные
эпителиальные клетки не обнаружены, наличие крови не установлено. Наличие
потожировых выделений на предоставленных предметах не устанавливали, так как данный
биологический материал при отсутствии ядерных эпителиальных клеток для генетического
исследования непригоден.
– заключением эксперта №5.3.3-1/1072 от 19.11.2019 (том 2 лист дела 213-216), из
которого усматривается, что генотип Емельянова Н.В., 24.03.2000 года рождения,
установлен и помещен в банк данных ДНК ГКСЭ Республики Беларусь.
– заключением эксперта №3.2/2200 от 20.11.2019 (том 2 лист дела 218-232) с таблицей
фотоснимков к нему, согласно которому на поверхности фрагмента бутылки и фрагментом
тканого материала, представленных на исследование в стеклянной банке, имеются
следовые количества смеси бензинового растворителя, видоизмененного в результате
испарения (термического воздействия), н-парафиновых углеводородов с длиной цепи от 10
до 14 и белого деароматизированного масла. Белое масло и н-парафиновые углеводороды
с длиной цепи от 10 до 14, обнаруженные на поверхности фрагмента бутылки и фрагментов
тканого материала, могут использоваться при производстве таких товарных продуктов, как
средство для розжига. Бензиновые растворители являются легковоспламеняющимися
жидкостями, жидкие парафины и белые масла – горючими жидкостями. На поверхности
гигиенической ватной палочки со смывом жидкости, предоставленной на исследование в
стеклянной банке, следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (в том числе
нефтепродуктов) не имеется. На поверхности фуфайки, куртки спортивной, джемпера и
рюкзака, изъятых в ходе задержания у Комара И.В., предоставленных на исследование в
полимерном мешке и названных в постановлении майкой, ветровкой, байкой и рюкзаком
соответственно, следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (в том числе
нефтепродуктов) не имеется. На поверхности куртки, фуфайки, брюк и кроссовок (пары),
изъятых в ходе выемки у Емельянова Н.В., предоставленных на исследование в
полимерном пакете и названных в постановлении курткой, майкой, джинсами и
кроссовками соответственно, следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в том
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числе нефтепродуктов, не имеется. На поверхности куртки спортивной, брюк спортивных,
балаклавы, шапки и рюкзака, изъятых в ходе задержания у Емельянова Н.В.,
предоставленных на исследование в двух полимерных мешках и названных в
постановлении мастеркой, спортивными штанами, балаклавой, шапкой и рюкзаком
соответственно, следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в том числе
нефтепродуктов, не имеется. На поверхности кроссовок (пары) и брюк, изъятых в ходе
выемки у Комара И.В. и предоставленных на исследование в полимерном пакете, следов
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в том числе нефтепродуктов, не имеется.
На поверхности срезов ногтевых пластин и ватных дисков со смывами с поверхности рук
Емельянова Н.В., предоставленных на исследование в стеклянной банке, следов
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в том числе нефтепродуктов, не имеется.
– протоколом осмотра предметов (документов) от 04.12.2019 (том 2 лист дела 233),
объектами которого являются три стеклянные банки, два полимерных пакета с предметами,
изъятыми в ходе личного обыска и выемки у Емельянова Н.В., два полимерных пакета с
предметами, изъятыми у Комара И.В. в ходе личного обыска и выемки.
– заключением эксперта № 25-3.4/1179 от 16.12.2019 (том 2 лист дела 239-252), согласно
которому на представленных на исследование объектах: предметах одежды Комара И.В.
(на брюках из тканого материала черного цвета и куртке спортивной из материалов черного
цвета), на предмете одежды Емельянова Н.В. (на куртке спортивной из материалов темносерого цвета), имеются наслоения красного цвета, которые образованы лакокрасочным
материалом – эмалью на основе алкидного связующего, содержащей в составе
неорганической части карбонат кальция. Наслоения лакокрасочного материала красного
цвета на представленных на исследование объектах: предметах одежды Комара И.В. (на
брюках из тканого материала черного цвета и куртке спортивной из материалов черного
цвета), на предмете одежды Емельянова Н.В. (на куртке спортивной из материалов темносерого цвета), и образцы лакокрасочного материала, изъятого 25.09.2019 в ходе осмотра
места происшествия – участка местности у главного входа в здание Минского городского
суда, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 1/3, имеют общую
родовую принадлежность.
– протоколом очной ставки от 20.10.2019 между подозреваемым Емельяновым Н.В. и
подозреваемым Комаром И.В. (том 3 лист дела 1-3), в ходе которой подозреваемые
отказались от дачи показаний на основании ст. 27 Конституции Республики Беларусь.
– протоколами явки с повинной Комара И.В. от 21.10.2019 (том 3 лист дела 16, лист дела
19), из которых усматривается, что 12.10.2019 в период времени с 03:00 по 04:00 по
предварительной договоренности с Емельяновым Н.В. они направились к зданию
учреждения «Следственный изолятор № 1» по улице Володарского, 2 в городе Минске, где
он, Комар И.В., перешел дорогу на противоположную сторону и, включив функцию
видеосъемки на своем мобильном телефоне, начал снимать, как Емельянов Н.В. бросил в
здание изолятора подожженную бутылку. Таким же образом 19.10.2019 в период времени
с 03:00 до 04:00 Емельянов Н.В. бросил подожженную бутылку в здание «СИЗО» КГБ
Республики Беларусь, однако он, Комар И.В., указанные действия последнего не снимал, а
ждал его в парке. Мобильный телефон для осуществления видеосъемки он передал
Емельянову Н.В.
– сведениями Унитарного предприятия «А1» о телефонных соединениях абонентского
номера, зарегистрированного на имя Емельянова Н.В. (том 3 лист дела 55-60).
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 61), согласно которому
в результате осмотра сведений о телефонных соединениях абонентского номера,
зарегистрированного на имя Емельянова Н.В., установлено, что во время последнего
телефонного звонка, имевшего место в 21:49 24.09.2019, пользователь данного
абонентского номера находился в радиусе действия соты, расположенной по адресу:
г. Минск, ул. Белинского, 19. С 00:37 25.09.2019 по 09:44 25.09.2019 имеется информация о
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переадресации, информации о местонахождении пользователя данного абонентского
номера в вышеуказанный период времени не имеется.
Во время последнего телефонного звонка, имевшего место в 16:02 12.10.2019,
пользователь данного абонентского номера находился в радиусе действия сот,
расположенных по адресам: г. Минск, пр-т Независимости, 10 и г. Минск, ул. Кирова, д. 8,
корп. 2. С 01:16 13.10.2019 по 05:17 13.10.2019 имеется информация о переадресации,
информации о местонахождении пользователя данного абонентского номера не имеется.
Во время последнего телефонного звонка, имевшего место в 13:10 20.10.2019,
пользователь данного абонентского номера находился в радиусе действия соты,
расположенной по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 21. С 21:19 20.10.2019 по 23:19
20.10.2019 имеется информация о переадресации, информации о местонахождении данного
абонентского номера не имеется.
– протоколом осмотра предметов от 20.10.2019 (том 3 лист дела 66-69), объектом
осмотра является DVD-R диск с видеозаписью с видеорегистратора служебного
автомобиля, изъятого по запросу 20.10.2019, в результате осмотра которого установлено,
что на временном отрезке в 04:15 20.10.2019 видно, как служебный автомобиль подъезжает
к пешеходному переходу, и в этот момент движение по пешеходному переходу начинают
две фигуры, одетые в одежду темного цвета.
– справкой заместителя начальника учреждения «Следственный изолятор № 1» УДИН
МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области Рыбьякова Ю.А. от
20.10.2019 (том 3 лист дела 73), в соответствии с которой 20.10.2019 в 03:52
неустановленное лицо бросило в направлении входной двери второго подъезда
административного корпуса учреждения «СИЗО № 1» подожженную бутылку,
содержащую неизвестную жидкость, в результате чего бутылка разбилась, а находящаяся в
ней жидкость воспламенилась, чем фасаду здания был причинен незначительный ущерб.
– протоколом осмотра предметов от 20.10.2019 (том 3 лист дела 75-78), из которого
усматривается, что в результате осмотра CD-RW диска с видеозаписями наружных камер
видеонаблюдения учреждения «Следственный изолятор № 1» 20.10.2019, изъятого по
запросу 20.10.2019, установлено, что на временном отрезке 03:52 20.10.2019 видно, как со
стороны проезжей части дороги в сторону входной двери подъезда № 2 учреждения
«Следственный изолятор № 1» вылетает горящий объект неопределенной формы, после
чего начинается возгорание. Посторонние лица в этот момент в обзор камеры
видеонаблюдения не попадают.
– протоколом оперативно-розыскного мероприятия (оперативный опрос) от 22.10.2019,
(том 3 лист дела 82-99), согласно которому с участием сотрудников Московского РУВД
города Минска в отношении Комара И.В. по адресу: г. Минск, ул. Грушевская, 9 был
произведен оперативный опрос.
– CD-R диском с содержащейся на нем аудиозаписью о результатах оперативнорозыскного мероприятия «оперативный опрос» от 22.10.2019 в отношении Комара И.В.
(том 3, лист дела 100).
– протоколом осмотра предметов от 17.11.2019 (том 3 лист дела 101-104), объектом
которого является CD-R диск с аудиозаписью оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный опрос», проведенный 22.10.2019, в отношении Комара И.В. 14.09.2000 года
рождения.
– протоколом оперативно-розыскного мероприятия (оперативный опрос) от 28.10.2019
(том 3 лист дела 108-134), в соответствии с которым с участием сотрудника Московского
РУВД г. Минска в отношении Емельянова Н.В. по адресу: г. Минск, ул. Грушевская, 9 был
произведен оперативный опрос.
– CD-R диском с содержащейся на нем аудиозаписью о результатах оперативнорозыскного мероприятия «оперативный опрос» от 28.10.2019 в отношении Емельянова Н.В.
(том 3, лист дела 135).
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– протоколом осмотра предметов от 17.11.2019 (том 3 лист дела 143-144), объектом
которого является CD-R диск с аудиозаписью оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный опрос», проведенный 28.10.2019, в отношении Емельянова Н.В. 24.03.2000
года рождения.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 143-144), из которого
усматривается, что в результате осмотра компакт-диска с видеозаписью, поступившего из
Министерства юстиции Республики Беларусь, установлено, как на отрезок времени с 01:48
по 02:37 двое лиц мужского пола, на головах которых надеты капюшоны, быстрым шагом
скрываются в неизвестном направлении. При этом вторая камера видеонаблюдения,
установленная на фасаде здания Министерства юстиции, зафиксировала, как в 4:02
20.10.2019 двое лиц мужского пола, на чьих лицах надеты балаклавы, а на головах –
капюшоны, убегают в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 148), согласно которому
в результате осмотра компакт-диска с видеозаписью, поступившей из ИООО «Лукойл
Белоруссия», установлено, как в 03:53 20.10.2019 двое лиц мужского пола, лица которых не
видны, на них надеты одежды темного цвета, пробегают друг за другом и скрываются в
неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов 15.12.2019 (том 3 лист дела 152), объектом которой
является компакт-диск с видеозаписью, поступившей из учреждения «Белтрансспецавто»,
при осмотре которого видно, что в промежуток времени с 04:13 по 04:15 20.10.2019 вдоль
дома № 18 по улице Клары Цеткин в городе Минске проходят трудноразличимые силуэты
двух людей, которые скрываются в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 156), в соответствии с
которым в результате осмотра компакт-диска с видеозаписью, поступивших из отдела
АСУП, установлено, что камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде здания,
расположенного по адресу: город Минск, улица Клары Цеткин, 18, зафиксировали
передвижение двух парней, скрывающихся в неизвестном направлении, при этом лица
парней не видны, на них надета одежда темного цвета, каждый при себе имеет рюкзак.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 160), из которого
следует, что в результате осмотра компакт-диска в видеозаписью, поступившего из ООО
«Долина отелей», установлено, что камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде
здания Бутик Отель Buta, расположенного по адресу: город Минск, улица Мясникова, 7,
зафиксировали (на отрезке времени с 00:02 по 00:08) вдали силуэты двух лиц мужского
пола, пробегающих друг за другом на незначительном расстоянии возле автомобильной
стоянки и скрывающихся в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2019 (том 3 лист дела 176-180) с
приложением схемы и таблицы фотоснимков, непосредственным объектом которого
является крыльцо у входа в помещение учреждения «СИЗО-1» УДИН МВД Республики
Беларусь по городу Минску и Минской области по адресу: г. Минск, ул. Володарского, 2.
– протоколом осмотра места происшествия от 14.10.2019 (том 3 лист дела 181-183, 185191), с приложением схемы и таблицы фотоснимков к нему, в соответствии с которым в
результате осмотра участка местности – крыльца, расположенного по адресу г.Минск,
Володарского, 2 были обнаружены и изъяты два образца лакокрасочного покрытия с
наслоениями вещества.
– заключением эксперта № 3.2/2164 от 23.10.2019 (том 3 лист дела 196-201) с таблицей
фотоснимков к нему, из которого усматривается, что на поверхности образцов
лакокрасочных покрытий, предоставленных для на исследование в двух стеклянных
банках, имеются следы некоторого количества легко воспламеняющейся жидкости –
органического растворителя, основным компонентов которого является толуол.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 218-220), объектом
которого является компакт-диск с видеозаписью, поступивший от Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, при осмотре которого установлено, что
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в 03:51 20.10.2019 возле здания Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь появилось лицо мужского пола, которое подходит к зданию
учреждения «СИЗО №1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской
области по адресу г. Минск, улица Володарского, 2, и бросает в сторону вышеуказанного
здания горящий предмет, после чего в 03:52 20.10.2019 убегает от вышеуказанного здания.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 222-224), согласно
которому в результате осмотра поступившего из Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь компакт-диска установлено, что 13.10.2019 в 03:25 камера
видеонаблюдения зафиксировала появление лица мужского пола, которое направляется в
сторону учреждения «СИЗО №1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и
Минской области, после чего в 03:26 бросает в сторону вышеуказанного здания горящий
предмет и убегает. Также на противоположной стороне зафиксирован силуэт мужского
пола, которое также убегал.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 228-229), в соответствии
с которым в результате осмотра компакт-диска, поступившего в Министерства юстиции
Республики Беларусь, установлено, что камера видеонаблюдения, установленная на фасаде
здания Министерства юстиции Республики Беларусь по улице Коллекторная, 10 в
г. Минске, зафиксировала на отрезке времени с 03:30 по 03:37 13.10.2019, как двое лиц
мужского пола, на головах которых надеты капюшоны, быстрым шагом проходят мимо
данного здания и скрываются в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 233), объектом которого
является компакт-диск с записью камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде
здания учреждения «СИЗО № 1» УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску и
Минской области по адресу Володарского, 2 г. Минска, при осмотре которой установлено,
что на отрезке времени с 02:19 до 02:20 в сторону данного учреждения летит какой-то
предмет. Лицо, совершившее данное деяние, видеокамера не зафиксировала.
– протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 239), согласно которому
произведен осмотр компакт-диска с содержащейся на ней видеозаписью с камеры
видеонаблюдения, установленной на фасаде здания ИООО «Лукойл Белоруссия» по улице
Немига, 36 в г. Минске, установлено, что с 03:34 по 03:35 13.10.2019 вдоль здания,
расположенного на противоположной стороне от вышеуказанного здания, проходят двое
парней, которые скрываются в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 243), в соответствии с
которым в результате осмотра компакт-диска с записью камеры видеонаблюдения,
установленной на фасаде здания, расположенного по адресу улица Клары Цеткин,18 в
г.Минске, установлено передвижение по тротуарной дороге вдоль данного здания двух
парней, скрывающихся в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 247), объектом которого
является компакт-диск с записью камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде
учреждения «Белтрансспецавто», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Либкнехта, 54,
осмотром которого установлено, что в промежуток времени с 03:49 по 03:51 13.10.2019,
вдоль здания, расположенного на противоположной стороне от вышеуказанного здания, а
именно у дома № 18 по улице Цеткин, проходят силуэты двух людей.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 252), согласно которому
при осмотре записи, содержащейся на компакт-диске, поступившем от ООО «Долина
отелей», камера видеонаблюдения, установленная на фасаде здания, расположенного по
адресу улица Мясникова 7 в г. Минске, зафиксировала, как в 03:38 13.10.2019 двое лиц
мужского пола с балаклавами на лицах проходят возле здания и скрываются в неизвестном
направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 255), объектом которого
является компакт-диск с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде одного из
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объектов дома 1б по улице Полевой поселка Юбилейный Минского района, при осмотре
которой установлено, что Комар вернулся домой в 08:03 13.10.2019.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 257), согласно которому
объектом осмотра является компакт-диск с видеозаписью, поступивший из ЖСПК
«Молодость Минщины», при осмотре которой видно, как Комар И.В. вышел из дома в 20:11
12.10.2019 и до 00:00 13.10.2019 домой не возвращался.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 259), в соответствии с
которым в результате осмотра компакт-диска с видеозаписью, поступившего из ЖСПК
«Молодость Минщины» установлено, как Комар И.В. вышел из дома в 23:05 19.10.2019,
при себе у него имелся рюкзак, и до 01:00 20.10.2019 домой не возвращался.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 2), согласно которому
по результатам осмотра компакт-диска с видеозаписью с трех камер видеонаблюдения,
установленных на фасаде здания Службы безопасности Президента Республики Беларусь,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Бобруйская, д. 3, установлено, что в промежуток
времени с 04:00 до 04:04 13.10.2019 зафиксированы проезжающие автомобили и
трудноразличимые силуэты людей, проходящих вблизи данного здания.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 6), объектом которого
является компакт-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения, установленной на
фасаде здания УП «КСБ Виктори Рестораны», расположенного по адресу г. Минск,
ул. Кирова 1, в результате осмотра которой установлено, как в 04:05 13.10.2019 она
зафиксировала силуэт парня, лица которого не видно, на голове надет капюшон либо шапка,
при себе имеется рюкзак, проходившего мимо указанного здания, направившегося в
сторону остановки общественного транспорта и скрывшегося в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 9), из которого
усматривается, что в результате осмотра компакт-диска с видеозаписью с камеры
видеонаблюдения, установленной на фасаде здания ресторана ООО «Белфудсервис» по
адресу г. Минск, ул. Кирова 1, установлено, что в 04:10 13.10.2019 зафиксирован силуэт
парня, проходящего вдоль здания, находящегося по адресу г. Минск, ул. Кирова 1, лицо
которого не видно, на голове надет капюшон либо шапка, при себе имеется рюкзак, и
скрывшегося в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 12), объектом которого
является компакт-диск с видеозаписью, поступившей из ООО «Евроторг», в результате
осмотра которой установлено, что камера видеонаблюдения, установленная на фасаде
здания ООО «Евроторг», расположенного по адресу г. Минск, ул. Свердлова 22, в 04:13
13.10.2019 зафиксировала парня, проходящего мимо данного здания, на его голове надета
шапка, при себе у него имеется рюкзак, и скрывшегося в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 15), согласно которому
в результате осмотра компакт-диска с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде
здания ООО «АЛС-ФастФуд» по адресу Минск, ул. Свердлова 32, установлено, как на
отрезке с 04:15 по 04:20 13.10.2019 зафиксирован силуэт парня, проходящего мимо данного
здания, на голове надета шапка или капюшон, при себе у него имеется рюкзак, скрывшегося
в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 18), в соответствии с
которым камера видеонаблюдения, установленная на фасаде здания РУП «Белоруснефть
Минскавтозаправка», расположенного по адресу Минск, Маяковского, 2а, зафиксировала
на отрезке времени с 00:26 до 01:40 силуэт парня (лица данного парня не видно, на голове
надет капюшон либо шапка, при себе имел рюкзак), проходившего мимо дальнего здания и
скрывшегося в неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 21), объектом которого
является компакт-диск, поступивший из ООО «Розничный стандарт», в результате осмотра
которого установлено, что в 04:30 13.10.2019 камера видеонаблюдения, установленная на
фасаде здания магазина ООО «Розничный стандарт», расположенного по адресу: город
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Минск, улица Маяковского, 14, зафиксировала парня, лица которого не видно, на голове
надета шапка, при себе рюкзак, проходившего возле данного здания и скрывшегося в
неизвестном направлении.
– протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 4 лист дела 25), из которого
усматривается, что в результате осмотра компакт-диска с видеозаписью, поступившего от
УП «Минский хладокомбинат №2», установлено, что камеры видеонаблюдения,
установленные на фасаде здания УП «Минский хладокомбинат №2», расположенного по
адресу: город Минск, улица Маяковского, 158, зафиксировали с 00:24 по 00:30 – на первой
видеозаписи и с 00:21 по 00:35 – на второй видеозаписи парня (лицо парня видно
расплывчато, внешне данный парень похож на Емельянова Н.В.), проходившего возле
данного здания и скрывшегося в неизвестном направлении.
– протоколом обыска от 20.10.2019 (том 4 лист дела 30-31), согласно которому в ходе
производства обыска по месту жительства Емельянова Н.В., была обнаружена и изъята
флеш-карта «OSCE» в корпусе синего цвета с металлической оправой.
– протоколом обыска от 20.10.2019 (том 4 лист дела 35-36), в соответствии с которым в
результате обыска по месту жительства Комара И.В. были обнаружены и изъяты флешкарта «EMTEC», флеш-карта «OltraMax», лист бумаги с рисунком с двух сторон, две
разноцветные шапки с прорезями для глаз, два респиратора, две матерчатые перчатки
черного цвета, две перчатки без пальцев, молоток для разбития стекла, банковская карта
ОАО «Белинвестбанк», два плаката и множество различных листовок, блокнот с записями,
4 тетради с записями, карточка ОАО «Беларусбанк».
– протоколом осмотра предметов (документов) от 16.12.2019 (том 4 лист дела 42-44),
объектом которого является матерчатая мужская сумка, фрагмент ткани черного цвета, две
балаклавы, две пары перчаток, молоток красного цвета, майка черного цвета, две
респираторные маски, полимерная бутылка, два плаката, множество различных листовок,
4 тетради, 2 банковские пластиковые карточки, 2 флеш-карты, изъятые в ходе обыска по
месту жительства Комара И.В.
– заключением эксперта № 26-5/3822 от 16.12.2019 (том 4 лист дела 88-94), из которого
усматривается, что Комар Иван Владимирович в периоды инкриминируемых ему деяний
психическими расстройствами (заболеваниями) не страдал и не страдает в настоящее
время. По своему психическому состоянию Комар И.В. в принудительных мерах
безопасности и лечения не нуждается, синдромами зависимости от алкоголя, наркотиков и
токсических (психотропных) веществ не страдает. В принудительных мерах безопасности
и лечения в соответствии со ст.107 УК Республики Беларусь не нуждается.
Комар Иван Владимирович по своему психическому состоянию в период времени, к
которому относятся инкриминируемые ему деяния, мог сознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему
психическому состоянию способен самостоятельно защищать свои права и интересы в
уголовном процессе.
– заключением эксперта № 26-5/3823 от 16.12.2019 (том 4 лист дела 101-106), согласно
которому Емельянов Никита Владимирович в периоды инкриминируемых ему деяний
психическими расстройствами (заболеваниями) не страдал и не страдает в настоящее
время. По своему психическому состоянию Емельянов Н.В. в принудительных мерах
безопасности и лечения не нуждается, синдромами зависимости от алкоголя, наркотиков и
токсических (психотропных) веществ не страдает. В принудительных мерах безопасности
и лечения в соответствии со ст.107 УК Республики Беларусь не нуждается.
Емельянов Никита Владимирович по своему психическому состоянию в период времени, к
которому относятся инкриминируемые ему деяния, мог сознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему
психическому состоянию способен самостоятельно защищать свои права и интересы в
уголовном процессе.
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Оценивая представленные суду доказательства в их совокупности, суд считает вину
Емельянова Н.В. и Комара И.В. доказанной и квалифицирует их деяния по ст.341 УК
Республики Беларусь как порча имущества в ином общественном месте при отсутствии
признаков более тяжкого преступления, по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.218 УК Республики Беларусь
как покушение на умышленное повреждение имущества, совершенные общеопасным
способом, по ч.2 ст.218 УК Республики Беларусь как умышленное повреждение имущества,
совершенное общеопасным способом, а также по ч.2 ст.295-3 УК Республики Беларусь как
незаконные изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действие которых
основано на использовании горючих веществ, совершенное повторно группой лиц по
предварительному сговору.
Несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, их виновность по каждому из
предъявленных эпизодов обвинения подтверждаются показаниями свидетелей, а также
письменными материалами уголовного дела.
Так, обвиняемый Комар И.В. по эпизоду порчи имущества в общественном месте: возле
здания Минского городского суда, пояснил, что о намерении Емельянова Н.В. повредить
указанное здание ему известно не было. Договоренности об этом у них не было. О том, что
указанное здание является зданием Минского городского суда он также не знал.
23.09.2019 по просьбе Емельянова Н.В. приобрел лампочки и краску красного цвета,
которые передал ему в ходе встречи 24.09.2019. Также по просьбе Емельянова Н.В. он надел
на голову балаклаву, после чего они вместе направились к неизвестному ему зданию, где
он по указанию Емельянова Н.В. включил видеокамеру на своем мобильном телефоне и
стал снимать, как Емельянов Н.В. подошел к зданию и бросил в него две лампочки. Умысла
на порчу здания Минского городского суда у него не было.
Из показаний обвиняемого Емельянова Н.В., данных в ходе судебного разбирательства,
усматривается что он не отрицает своей причастности к причинению ущерба Минскому
городскому суду при обстоятельствах, указанных в обвинении, пояснив, что в период с
24.09.2019 по 25.09.2019 они вместе с Комаром И.В. приехали к зданию Минского
городского суда по улице Дунина-Марцинкевича 1/3 в городе Минске, где Емельянов Н.В.
бросил в здание суда две лампочки, наполненные краской красного цвета, в результате чего
лампочки разбились. А Комар И.В., по его, Емельянова Н.В., просьбе, с помощью
принадлежащего мобильного телефона осуществлял видеозапись описанных действий
Емельянова Н.В. При этом о своем намерении совершить противоправные действия он
Комару И.В. заранее не сообщал. Договоренности о совместном совершении у них не было.
Факт порчи имущество Минского городского суда подтверждается также показаниями
допрошенного в ходе судебного заседания свидетеля Мурашко В.С., дворника суда
Фрунзенского района города Минска, который 25.09.2019 примерно в 07:45, находясь на
дворовой территории возле здания Минского городского суда по улице ДунинаМарцинкевича 1/3 в городе Минске, выполняя свои должностные обязанности по уборке
территории, на стене здания 1/3 Минского городского суда обнаружил два пятна с краской
красного цвета, а на земле под зданием – осколки стекла с цоколями от лампочек, а также
следы краски красного цвета. Наличие повреждения на здании Минского городского суда
также было засвидетельствовано Глушцовой Н.Н., охранником ОДО Фрунзенского района
города Минска, которая суду показала, что 25.09.2019 примерно в 07:45, заступая на
дежурство по охране общественного порядка на посту №3 в здании Минского городского
суда, обнаружила на стене здания суда слева от входа два пятна с краской красного цвета,
а также осколки стекла на земле с двумя цоколями от лампочек. При этом из показаний
свидетелей Мурашко В.С., Рассолько В.А., Воронич Т.В., Гридюшко А.С., Веремейчика
М.М. – работников Минского городского суда, усматривается, что 24.09.2019 примерно в
18:00 при выходе указанных лиц с работы никаких повреждений на здании Минского
городского суда не имелось.
Показания данных свидетелей суд признает достоверными, оснований не доверять им у
суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с другими
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собранными по делу доказательствами. В частности, в результате осмотра места
происшествия 25.09.2019: участка местности у главного входа Минского городского суда
по адресу город Минск, улица Дунина-Марцинкевича 1/3 (том 1 лист дела 14-20) на фасаде
здания суда были обнаружены наслоения красящего вещества красного цвета в количестве
двух штук, а также изъяты фрагменты стекла с краской красного цвета.
Показания обвиняемых в части того, что никаких договоренностей о порче имущества в
общественном месте у них не было, Комар И.В. о намерении Емельянова Н.В. осведомлен
не был, суд признает не соответствующими действительности исходя из следующего.
По смыслу статьи 17 УК Республики Беларусь формой выражения предварительного
сговора является дача согласия в ответ на предложение совместно совершить преступление.
Сговор, выражающийся в намерении соучаствовать в преступлении, может быть
словесным, устным или письменным, выражаться молчаливым одобрением преступного
намерения другого лица либо в определенных жестах.
Осмотром DVD-R диска с записями с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде
здания Минского городского суда по адресу город Минск, улица Дунина-Марцинкевича
1/3, (том 1, лист дела 180-182) установлено, что в 23:53 24.09.2019 к зданию Минского
городского суда по адресу город Минск, улица Дунина-Марцинкевича 1/3 к правой его
стене от входа в суд двое мужчин, одетых в куртки с капюшонами, один из которых держит
в правой руке устройство, схожее с мобильным телефоном, а второй подходит к стене
здания суда, после чего замахивается и два раза что-то бросает в стену здания суда, после
чего подбегает ко второму мужчине и они оба убегают с территории Минского городского
суда.
На наличие предварительной договоренности между Емельяновым Н.В. и Комаром И.В.
о совершении порчи имущества в общественном месте – возле здания Минского городского
суда по улице Дунина-Марцинкевича 1/3 в г. Минске и непосредственной причастности
обоих к совершению данного преступления указывает то обстоятельство, что на предметах
одежды Комара И.В., брюках из тканого материала черного цвета и куртке спортивной из
материала черного цвета, а также на предметах одежды Емельянова Н.В., куртке
спортивной из материала темно-серого цвета, были обнаружены наслоения красного цвета,
образованные лакокрасочным материалом: эмалью на основе алкидного связующего,
содержащей в составе неорганической части карбонат кальция (заключение эксперта №253.4/1179 от 16.12.2019, том 2 лист дела 239-252), которые имеет общую родовую
принадлежность с образцами лакокрасочного материала, изъятого 25.09.2019 в ходе
осмотра места происшествия местности у входа в здание Минского городского суда,
расположенного по адресу город Минск, улица Дунина-Марцинкевича, что также
подтверждается заключением эксперта №25-3.4/967 от 25.10.2019 (том 1 лист дела 26-31).
Доводы обвиняемого Комара И.В. о том, что общая родовая принадлежность
обнаруженных на его одежде лакокрасочных наслоений красного цвета с образцами
лакокрасочного материала изъятого 25.09.2019 в ходе осмотра участка местности у
главного входа в здание Минского городского суда, обусловлена тем, что он приобретал
аналогичную краску в связи с тем, что увлекается рисованием, суд признает
недостоверными, поскольку как усматривается из заключения эксперта №25-3.4/1179 от
16.12.2019 (том 2 лист дела 239-252) лакокрасочный материал содержит в себе эмаль на
основе алкидного связующего, что указывает на то обстоятельство, что такая краска по
своей природе используется для наружных и внутренних работ по покрытию различного
рода поверхностей и не предназначена для изобразительного искусства.
Кроме того, как усматривается из показаний Комара И.В., данных как на стадии
предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, краска была
приобретена в каком-то магазине, назвать месторасположение которого он затрудняется,
поскольку он случайно встретился ему по пути. Описать упаковку и объем он затрудняется,
поскольку свой выбор ничем не обуславливал.
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На основании изложенного, принимая во внимание показания, данные обвиняемым
Комаром И.В. на предварительном следствии, суд пришел к выводу, что показания
Комара И.В. в данной части недостоверны и расценивает как избранный им способ защиты.
Виновность обвиняемых Емельянова Н.В. и Комара И.В. по предъявленному обвинению
по ч.2 ст. 295-3 УК Республики Беларусь подтверждается показаниями самих обвиняемых,
свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.
Так, обвиняемый Емельянов Н.В. в ходе судебного следствия показал, что не отрицает
факта совершения действий, указанных в обвинении по ч.2 ст. 295-3 УК Республики
Беларусь, .указав, что действительно в период времени с 12.10.2019 по 13.10.2019 находясь
в сквере недалеко от дверей учреждения «СИЗО №1», расположенного по адресу: г.
Минск, ул. Володарского, 2, с использованием подручных средств, а именно стеклянной
емкости, растворителя, бензина для зажигалок, фрагмента ткани и салфеток, изготовил
приспособление, обеспечивающее воспламенение, после чего бросил в административный
корпус учреждения «СИЗО №1», выражая при этом свою политическую позицию.
Поскольку горючее вещество не воспламенилось, он посчитал акцию неудавшейся, в связи
с чем, в период времени с 19.10.2019 по 20.10.2019 возле здания учреждения «СИЗО №1»
снова изготовил самодельное зажигательное устройство, состоящее из бутылки, в которую
он налил смесь растворителя и жидкости для розжига, установил фитиль для поджигания,
после чего поджег и снова бросил в здание «СИЗО-1». Вместе с тем, как в первый, так и во
второй раз, Комар И.В. не был уведомлен об изготовлении самодельного зажигательного
устройства. В первом эпизоде он попросил Комара И.В. снимать его, не говоря о своих
истинных намерениях, а во второй раз Комар И.В. предоставил ему камеру для съемки
планируемой им акции.
Обвиняемый Комар И.В. в ходе судебного следствия показал, что не отрицает факта
нахождения в непосредственной близости при совершении Емельяновым Н.В. действий,
инкриминируемых последнему. Вместе с тем, по эпизоду, совершенному в период с
12.10.2019 по 13.10.2019, находился через дорогу от здания СИЗО, производя съемку.
Вместе с тем, он не знал об истинных намерениях Емельянова Н.В. По эпизоду в период
времени с 19.10.2019 по 20.10.2019, также не знал о планах Емельянова Н.В., предоставил
ему камеру для съемки планируемой им акции, но, какой именно, не знал. Предполагая
противоправный характер действий Емельянова Н.В., отказался от участия и находился на
безопасном расстоянии.
Из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого Комара И.В. (том 1 лист
дела 167-168, том 2 лист дела 168-172, том 3 лист дела 7-10, том 3 лист дела 4-5, том 3 лист
дела 24-29, том 4 лист дела 81-82) усматривается, что примерно 12.10.2019 со слов
Емельянова Н.В. ему стало известно о намерении последнего совершить акцию с целью
выражения своих политических взглядов у здания учреждения «СИЗО №1» УДИН МВД
Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, путем его поджога. В связи с
этим, Емельянов Н.В. обратился к нему с просьбой об оказании помощи, которая
заключалась в осуществлении видеосъемки указанных действий, а также в приобретении
по просьбе Емельянова Н.В. растворителя. Впоследствии 12.10.2019 он встретился с
Емельяновым Н.В. и передал ему указанный растворитель, после чего последний смешал
его в бутылке вместе с бензином. Примерно в 03:00 13.10.2019 они направились к зданию
СИЗО №1, где он, Комар И.В., включил видеокамеру на своем мобильном телефоне, а
Емельянов Н.В. достал бутылку с зажигательной смесью и бросил ее в сторону здания
СИЗО №1.
Кроме того, 19.10.2019 примерно в 22:00 по ранее достигнутой договоренности на
остановке общественного транспорта по улице Корженевского в г. Минске он встретился с
Емельяновым Н.В. При этом по просьбе последнего он, Комар И.В., взял с собой камеру
GoPro. Так примерно в 03:00 20.10.2019 находясь в парке по улице Коллекторной г. Минска,
Емельянов Н.В. сообщил ему о своих намерениях, затем Емельянов Н.В. остановился у
дерева, переоделся, после чего достал из рюкзака стеклянную бутылку, которую наполнил
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растворителем и розжигом. Затем он передал Емельянову Н.В. камеру. Оставив свои
рюкзаки возле дерева, они направились в сторону сквера имени А.Мицкевича. Придя в
сквер, он, Комар И.В., остался проследить за отсутствием сотрудников милиции в момент
его возвращения, а последний, взяв с собой бутылку с воспламеняющейся жидкостью,
направился в сторону улицы Володарского.
Виновность обвиняемых Емельянова Н.В. и Комара И.В. по предъявленному им
обвинению по ч.2 ст. 295-3 УК Республики Беларусь подтверждается письменными
материалами уголовного дела. Так, согласно протоколу осмотра места происшествия от
20.10.2019 (том 1 лист дела 210-218) с приложением схемы и таблицы фотоснимков, при
осмотре места происшествия: участка местности вблизи учреждения «СИЗО №1» УДИН
МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, расположенного по
адресу г. Минск, улица Володарского 2, вблизи вышеуказанного здания были обнаружены
и изъяты наслоения вещества черного цвета, фрагменты ткани, бутылки из прозрачного
вещества.
Согласно заключению эксперта от 17.12.2019 №3.2/2517 (том 1 лист дела 228-235), очаг
пожара, произошедшего на участке местности расположенном вблизи СИЗО №1 УДИН
МВД Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, по Володарского 2 в
г. Минске, находился в зоне расположения крыльца, ведущего ко второму подъезду СИЗО,
крыльца, ведущего к окну с металлической решеткой, крыльца, ведущего к двери
выполненной из металла коричневого цвета с врезным замком, а также между ними, в
местах нанесения, стекания и последующего горения горючей жидкости (смеси
бензинового растворителя и н-парфиновых углеводородов, с длиной цепи от 10 до 14. и
белого деароматизированного масла). Технической причиной возникновения пожара,
произошедшего на участке местности расположенном вблизи СИЗО №1 УДИН МВД
Республики Беларусь по городу Минску и Минской области по ул. Володарского 2 в
г. Минске, явился занесенный (не связанный с функционированием данного объекта)
источник зажигания. Какой-либо другой возможной технической причины возникновения
данного пожара (возгорания) из представленных материалов дела не усматривается.
Фрагмент бутылки из прозрачного бесцветного стекла и фрагменты тканого материала со
следами термического воздействия в виде обугливания могут являться поврежденными в
результате механического и термического воздействия элементами самодельного
зажигательного устройства, состоящего из корпуса, представляющего собой стеклянную
бутылку, горючей жидкости (смеси бензинового растворителя и н-парафиновых
углеводородов с длиной цепи от 10 до 14 и белого деароматизированного масла), фитиля,
представляющего собой фрагменты тканых материалов, пропитанных горючей смесью,
вставленных в горлышко бутылки. В рассматриваемом случае имеется следующий признак,
свидетельствующий о возможности возникновения пожара, произошедшего на участке
местности, расположенном вблизи СИЗО №1 УДИН МВД Республики Беларусь по городу
Минску и Минской области, по ул. Володарского 2 в г Минске, в результате умышленной
инициации процесса горения (поджога): факт обнаружения в зоне очага пожара средств
совершения поджога.
Предметы, указанные в протоколе допроса подозреваемого Комара И.В. от 22.10.2019,
могут являться элементами самодельного зажигательного устройства.
В соответствии с заключением эксперта №3.2/2200 от 20.11.2019 (том д2 лист дела 218232) на поверхности фрагмента бутылки и фрагмента тканого материала, представленных
на исследование в стеклянной банке, имеются следовые количества смеси бензинового
растворителя, видоизмененного в результате испарения (термического воздействия), нпарафиновых углеводородов с длиной цепи от 10 до 14 и белого деароматизированного
масла. Белое масло и н-парафиновые углеводороды с длиной цепи от 10 до 14,
обнаруженные на поверхности фрагмента бутылки и фрагментов тканого материала, могут
использоваться при производстве таких товарных продуктов, как средство для розжига.
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Бензиновые растворители являются легко воспламеняющимися жидкостями, жидкий
парафин и белые масла – горючими жидкостями.
Так, согласно протоколу осмотра предметов от 20.10.2019 (том 2 лист дела 1-6) в
результате осмотра DVD-R диска с содержащейся на нем информации с мобильного
телефона Lenovo Р70-А, изъятого 20.10.2019 у Комара И.В. в ходе обыска, установлено
наличие видеозаписей, в которых усматривается, что лицо, ведущее видеосъемку,
двигается вдоль металлического забора, затем останавливается и начинает доставать из
полимерного пакета предмет, похожий на стеклянную бутылку, после чего продолжает
движение прямо, пройдя шлагбаум КПП, поворачивает направо, направляется к который
летит во входную дверь напротив стоящего здания светлого цвета, в результате чего
происходит возгорание.
В соответствии с протоколом осмотра предметов от 04.11.2019 (том 2 лист дела 8-16),
объектами осмотра являлись три компакт диска с информацией, обнаруженной в памяти
мобильного телефона Lenovo Р70-a и на карте памяти mSD Kingston объемом 32 Гб, в
результате осмотра которых установлено наличие видеозаписи, которая ведется от первого
лица в вечернее время суток, длительность которых составляет 10-30 мин. На временном
отрезке 10-19 мин. запечатлено, как лицо, ведущее видеосъемку, поджигает предмет,
визуально похожий на бутылку и осуществляет бросок во входную дверь напротив
стоящего здания светлого цвета, после чего во временном отрезке 11-40 мин. в угол обзора
видеокамеры попадает неустановленное лицо, одетое в черную куртку, черные штаны,
черную обувь с белыми вставками.
Из справки учреждения СИЗО №1 УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску
и Минской области, от 20.10.2019 (том 2 лист дела 103) усматривается, что 13.10.2019 в
районе 04:30 в учреждение СИЗО №1 УДИН МВД Республики Беларусь по городу Минску
и Минской области неустановленное лицо бросило в направлении входной двери второго
подъезда административного корпуса учреждения «СИЗО-1» стеклянную бутылку,
содержащую неизвестную жидкость, в результате чего бутылка разбилась, жидкость попала
на входную дверь и крыльцо, но не нанеся никаких повреждений.
20.10.2019 при совершении противоправных действий неустановленное лицо около
03:52 бросило в направлении входной двери второго подъезда административного корпуса
учреждения «СИЗО-1» подожженную бутылку, содержащую неизвестную жидкость, в
результате чего бутылка разбилась и находящаяся в ней жидкость воспламенилась. Фасаду
учреждения «СИЗО-1» причинен ущерб.
Показания обвиняемых, в части того, что предварительной договоренности у них не
было, Комар И.В. о намерениях Емельянова Н.В. осведомлен не был, суд признает не
соответствующими действительности, исходя из следующего: по смыслу ст. 17 УК
Республики Беларусь формой выражения предварительного сговора является дача согласия
в ответ на предложение совместно совершить преступление. Сговор, выражающийся в
намерении соучаствовать в преступлении может быть словесным (устным или
письменным), выражаться молчаливым одобрением преступного намерения любого лица
либо определенных жестах.
Как усматривается из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого
Комара И.В. (том 1 лист дела 167-168, том 2 лист дела 168-172, том 3 лист дела 7-10, том 3
лист дела 4-5, том 3 лист дела 24-29, том 4 лист дела 81-82), ему достоверно было известно
о планах Емельянова Н.В., и кроме того, по просьбе последнего он приобретал
растворитель.
На основании изложенного, принимая во внимание показания, данные обвиняемым
Комаром И.В. предварительному следствию, суд пришел к выводу, что показания
Комара И.В., данные им в ходе судебного следствия о его непричастности к совершению
Емельяновым Н.В. деяний, недостоверны и расценивает как избранный им способ защиты,
в связи с чем кладет в основу приговора показания, данные Комаром И.В. на стадии
предварительного расследования.
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Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу о виновности обвиняемых
Емельянова Н.В. и Комара И.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.2953 УК Республики Беларусь. При этом суд считает необходимым из предъявленного
Емельянову Н.В. и Комару И.В. обвинения по части 2 ст.295-3 УК Республики Беларусь
исключить указания на приобретение и перевозку по территории Республики Беларусь
предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ,
поскольку обвиняемые цель приобретения и перевозки не имели. Нахождение у них
предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ,
при перемещении по территории города Минска являлось способом его хранения. При
этом, как установлено в ходе судебного следствия, предметы, поражающее действие
которых основано на использовании горючих веществ, были изготовлены ими незадолго и
в непосредственной близости до применения.
Доказательств, подтверждающих наличие у обвиняемых умысла на приобретение и
перевозку указанных предметов, органами предварительного следствия не представлено и
в ходе судебного разбирательства не добыто.
На основании изложенного, суд считает, что из обвинения подлежат исключению
квалифицирующие признаки приобретения и перевозки по территории Республики
Беларусь предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих
веществ, как не нашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал предъявленное
Емельянову Н.В. и Комару И.В. обвинение и просил квалифицировать действия
обвиняемых по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Республики Беларусь как
покушение на умышленное повреждение особо ценных материальных историкокультурных ценностей, совершенных группой лиц и по ч.2 ст. 344 УК Республики Беларусь
как умышленное повреждение особо ценных материальных историко-культурных
ценностей, совершенное группой лиц повторно.
Так, согласно предъявленному в указанной части обвинению Емельянов Н.В. и
Комар И.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на
умышленное повреждение особо ценных материальных историко-культурных ценностей
общеопасным способом, в период времени с 12.10.2019 по 13.10.2019, более точное время
не установлено, однако не позднее 16:30 13.10.2019, находясь у здания учреждения
«Следственный изолятор №1» управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области,
расположенного по адресу г.Минск, улица Володарского, 2, с использованием подручных
средств, в т.ч. стеклянной ёмкости, неустановленного горючего вещества, фрагментов
ткани и салфеток – приспособления, обеспечивающего воспламенение горючего вещества,
из которых незаконно изготовили и приобрели самодельное зажигательное устройство –
предмет, поражающее действие которого основано на использовании горючих веществ, а
также с использованием достоверно неустановленных предметов, в том числе зажигалок,
совершили поджог фрагментов тканей и салфеток, после чего путем метания
вышеуказанного самодельного зажигательного устройства в здание учреждения
общеопасным способом повредить административный корпус учреждения «Следственный
изолятор №1» управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, который входит в состав
историко-культурных ценностей второй категории: архитектурный комплекс «Замок
Пищалы», статус историко-культурной ценности присвоена на основе постановления
Совета Министров Республики Беларусь №578 от 14.05.2007 г., и является особо ценной
нотариальной историко-культурной ценностью, однако не довели преступление до конца
по независящим от них обстоятельствам, т.к. горючее вещество не воспламенилось.
Также согласно предъявленному обвинению, Емельянов Н.В. и Комар И.В., действуя
группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на умышленное повреждение
особо ценных материальных историко-культурных ценностей общеопасным способом, в
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период времени с 19.10.2019 по 20.10.2019, более точное время не установлено, однако не
позднее 03 часов 55 минут 20.10.2019, находясь рядом со зданием учреждения
«Следственный изолятор №1» Управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области,
расположенного по адресу г. Минск, улица Володарского, 2, с использованием подручных
средств, в том числе стеклянной ёмкости, неустановленного горючего вещества,
фрагментов ткани и салфеток – приспособления, обеспечивающего воспламенение
горючего вещества, из которых незаконно изготовили и приобрели самодельное
зажигательное устройство – предмет, поражающее действие которого основано на
использовании горючих веществ, а также с использованием достоверно неустановленных
предметов, в том числе зажигалок, совершили поджог фрагментов тканей и салфеток, после
чего путем метаний вышеуказанного самодельного зажигательного устройства в здание
данного учреждения повторно общеопасным способом, путем поджога, умышленно
повредили фасад здания учреждения «Следственный изолятор №1» Управления
Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь
по городу Минску и Минской области, расположенного возле подъезда № 2
административного корпуса, который входит в состав историко-культурных ценностей
второй категории: архитектурный комплекс «Замок Пищалы», статус историко-культурной
ценности присвоен на основе постановления Совета Министров Республики Беларусь
№578 от 14.05.2007 г., и является особо ценной материальной историко-культурной
ценностью, чем причинили учреждению «Следственный изолятор №1» Управления
Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь
по городу Минску и Минской области ущерб на сумму 01 рубль 48 копеек, что на момент
совершения преступления составило более 0,06 базовых величин.
Исследовав представленные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к
выводу о необходимости переквалификации действий обвиняемых с ч.1 ст.14 и ч.2 ст.344
Уголовного кодекса Республики Беларусь на ч.1 ст.14 и ч.2 ст.218 УК, переквалифицировав
действия обвиняемых как покушение на умышленное повреждение имущества,
совершенное общественно-опасным способом, а также переквалификации действий
обвиняемых с ч.2 ст.344 на ч.2 ст.218 УК Республики Беларусь, квалифицировав действия
обвиняемых как умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным
способом, исходя из следующего. Так, обвиняемый Емельянов Н.В. в ходе судебного
следствия показал, что не отрицает факт совершения действий, указанных в обвинении по
ч.1 ст.14 и ч.2 ст.344 Уголовного кодекса Республики Беларусь и по ч.2 ст.344 УК
Республики Беларусь, указав, что действительно в период времени с 12.10.2019 по
13.10.2019, находясь возле здания учреждения «Следственный изолятор №1»,
расположенного по адресу г. Минск, ул.Володарского, 2, с использованием подручных
средств, а именно: стеклянной емкости, растворителя, бензина для зажигалок, фрагмента
ткани и салфеток, изготовил приспособление, обеспечивающее воспламенение, после чего
пытался поджечь и бросил в административный корпус учреждения «Следственный
изолятор №1», выражая при этом свою политическую позицию.
Поскольку горючее вещество не воспламенилось, он посчитал акцию неудавшейся, в
связи с чем в период времени с 19.10.2019 по 20.10.2019, находясь возле здания учреждения
«Следственный изолятор №1», снова изготовил самодельное зажигательное устройство,
состоящее из бутылки, в которую он налил смесь растворителя и жидкости для розжига с
установлением фитилем для поджигания, после чего поджег и снова бросил в здание
«СИЗО №1».
Вместе с тем, как в первый, так и во второй раз, Комар И.В. не был уведомлен о
проводимых им акциях. В первом эпизоде он попросил Комара И.В. снимать его, не говоря
об истинных намерениях, а во второй раз Комар И.В. предоставил ему камеру для съемки
планируемой им акции.

26

Кроме того, о том, что здание учреждения «Следственный изолятор №1» входит в состав
историко-культурных ценностей, ему не было известно, умысла на умышленное
повреждение либо уничтожение историко-культурных ценностей у него не было, он
выражал свою гражданскую позицию.
Обвиняемый Комар И.В. в ходе судебного следствия показал, что не отрицает факта его
присутствия в непосредственной близости при совершении Емельяновым Н.В. действий,
инкриминируемых последнему по ч. 1 ст.14 и ч.2 ст.344 УК Республики Беларусь и по ч.2
ст.344 УК Республики Беларусь. Вместе с тем, по эпизоду, совершенному в период времени
с 12.10.2019 по 13.10.2019, находился через дорогу от здания «СИЗО», производя съемку.
Вместе с тем, не знал о намерениях Емельянова Н.В. По эпизоду, произошедшему с
19.10.2019 по 20.10.2019, также не знал о планах Емельянова Н.В., предоставил ему камеру
для съемки планируемой им акции, но, какой именно, он не знал и, предполагая
противоправный характер действий Емельянова Н.В., отказался от участия и находился на
безопасном расстоянии. Также пояснил, что не знал, что здание учреждения
«Следственный изолятор №1» входит в состав историко-культурных ценностей.
Исследовав и оценив представленные суду доказательства, суд считает, что не
представлено достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих факт наличия у
обвиняемых умысла на покушение на умышленное повреждение особо ценных культурных
ценностей и умышленное повреждение особо ценных материальных историко-культурных
ценностей, совершенное группой лиц повторно, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.2 ст.344 и ч.2
ст.344 УК Республики Беларусь, исходя из следующего.
Согласно ч.1 ст.102 УПК Республики Беларусь обязанность доказывания наличия
оснований уголовной ответственности, вины обвиняемого и других обстоятельств,
имеющих значение по уголовному делу, лежит на органе уголовного преследования, а в
судебном разбирательстве – на государственном или частном обвинителе, за исключением
уголовных дел ускоренного производства, рассматриваемых без участия государственного
обвинителя. Нормами ст.104 УПК Республики Беларусь установлено, что собранные по
материалам и уголовному делу доказательства подлежат всесторонней, полной и
объективной проверке органами уголовного преследования и судом. В соответствии с ч.1
ст.105 УПК Республики Беларусь каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их
совокупности – с точки зрения достаточности для окончания предварительного
расследования и разрешения уголовного дела в судебном разбирательстве. В силу ч.3,4
ст.16, ч.1 ст.356 УПК Республики Беларусь, сомнения в обоснованности предъявленного
обвинения толкуются в пользу обвиняемого, приговор не может быть основан на
предположениях.
В соответствии с ч.5 ст. 104 Кодекса Республики Беларусь о культуре, на недвижимой
материальной историко-культурной ценности устанавливается охранная доска, на которой
содержится информация о принадлежности этой историко-культурной ценности к
историко-культурному наследию, название и датирование недвижимой материальной
историко-культурной ценности согласно с Государственным списком историкокультурных ценностей Республики Беларусь, указание на ответственность за причинение
ей вреда или ее уничтожение. Охранная доска на недвижимой материальной историкокультурной ценности, за исключением памятников археологии и мест захоронения,
устанавливается на главном фасаде, как правило, на одном из углов ниже аншлагов с
названием улицы и номером дома. Охранная доска на памятнике археологии или месте
захоронения устанавливается на расстоянии до пяти метров от их территории со стороны
наилучшего восприятия этих памятника археологии или места захоронения. Охранная
доска производится, устанавливается и сохраняется за счет средств собственника
(пользователя) недвижимой материальной историко-культурной ценности или
землепользователя, на земельном участке которого расположена недвижимая материальная
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историко-культурная ценность, а также иных источников, не запрещенных
законодательством. Форма охранной доски устанавливается Министерством культуры.
По смыслу ст.344 УК Республики Беларусь для наличия рассматриваемого состава
преступления обязательным является наличие причинно-следственной связи между
деянием и наступившими последствиями в виде уничтожения или повреждения историкокультурной ценности или культурных ценностей, которым может быть придан статус
историко-культурной ценности.
Так, будучи допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей, сотрудники
учреждения «Следственный изолятор №1» Управления Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и
Минской области Набздоров А.В., Круглик А.А., Мухсинов Д.Г., Пашковская А.В.,
Кулага С.А., Молчан П.П., Мороз А.В., а также представитель гражданского истца
Нарчук Е.А. суду показали, что на внешней части здания учреждения «Следственный
изолятор №1» Управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области, в т.ч. расположенного
возле подъезда № 2 административного корпуса отсутствует охранная доска, указывающая
на то, что как корпус, так и другие строения учреждения «Следственный изолятор №1»
входят в состав историко-культурных ценностей второй категории: архитектурный
комплекс «Замок Пищалы», имеющего статус историко-культурной ценности,
присвоенный на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь №578
от 14.05.2007 г., в связи с чем является особо ценной материальной историко-культурной
ценностью.
Из показаний указанных свидетелей следует, что административный корпус и другие
строения учреждения «Следственный изолятор №1» входят в состав историко-культурных
ценностей: архитектурный комплекс «Замок Пищалы», имеющего статус историкокультурной ценности, на что указывает доска, расположенная на внутренней охраняемой
территории учреждения «Следственный изолятор №1». Указанные обстоятельства
подтверждаются протокол осмотра места происшествия от 16.12.2019 (том 2 лист дела 114118) с приложением план-схемы и таблицы фотоснимков, согласно которому был проведен
осмотр здания учреждения «СИЗО-1» Управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области
по адресу г.Минск, ул.Володарского, 2, с указанием места расположения доски с
внутренней стороны административного здания (том лист дела 118).
Вместе с тем, виновность обвиняемых в совершении деяния по ч.1 ст. 14, ч.2 ст.218 УК
Республики Беларусь и по ч.2 ст.218 УК Республики Беларусь подтверждается показанием
обвиняемых и свидетелей в суде. Так, обвиняемый Емельянов Н.В. в ходе судебного
следствия показал, что он не отрицает факт совершения действий, указанных в обвинении
в этой части, указав, что действительно в период времени с 12.10.2019 по 13.10.2019,
находясь возле здания учреждения «Следственный изолятор №1», расположенного по
адресу г. Минск, ул. Володарского, 2, изготовил приспособление, обеспечивающее
воспламенение, после чего поджег его и бросил в административный корпус учреждения
«Следственный изолятор №1», выражая при этом свою политическую позицию. Поскольку
горючее вещество не воспламенилось, он посчитал акцию неудавшейся, в связи с чем в
период времени с 19.10.2019 по 20.10.2019, находясь возле здания учреждения
«Следственный изолятор №1», снова изготовил самодельное зажигательное устройство,
состоящее из бутылки, в которую он налил смесь растворителя и жидкости для розжига с
установленным фитилем для поджигания, после чего поджег и снова бросил в здание
«СИЗО №1».
Вместе с тем, как в первый, так и во второй раз Комар И.В. не был уведомлен о
проводимых им акциях. В первом эпизоде он попросил Комара И.В. снимать его, не говоря
о своих истинных намерениях, а во второй раз Комар И.В. предоставил ему камеру для
съемки планируемой им акции.
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Будучи допрошенными в судебном заседании в качестве свидетелей, сотрудники
учреждения «Следственный изолятор №1» управления Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по г. Минску и Минской
области Набздоров А.В., Круглик А.А., Мухсинов С.Г., Пашковская А.В., Кулага С.А.,
Молчан П.П., Мороз А.В. суду показали, что им известно, что в период времени с
12.10.2019 по 13.10.2019, а также с 19.10.2019 по 20.10.2019 неизвестные бросили в
административный корпус учреждения «Следственный изолятор №1» приспособления,
обеспечивающее воспламенение, в результате чего фасад административного корпуса был
поврежден.
Представитель гражданского истца Нарчук Е.А. суду показала, что в период времени с
19.10.2019 по 20.10.2019 обвиняемые путем метания самодельного зажигательного
устройства в здание административного корпуса учреждения «Следственный изолятор
№1» общеопасным способом умышленно повредили фасад указанного здания, чем
причинили учреждению «Следственный изолятор №1» управления Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по г. Минску и
Минской области ущерб на сумму 01 рубль 48 копеек.
Факт совершения обвиняемыми Емельяновым Н.В. и Комаром И.В. инкриминируемых
им деяний по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь и по ч. 2 ст. 218 УК
Республики Беларусь подтверждается также письменными материалами уголовного дела.
Так, согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.10.2019 (том 1 лист дела 210218) с приложением схемы и таблицы фотоснимков, в результате осмотра места
происшествия – участка местности вблизи учреждения «Следственный изолятор №1»
Управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области, расположенного по основному
адресу: город Минск, улица Володарского, 2, вблизи вышеуказанного здания были
обнаружены и изъяты наслоения вещества черного цвета, фрагменты ткани, бутылки из
прозрачного вещества.
В соответствии с заключением эксперта от 17.12.2019 №3.2/2517 (том 1 лист дела 228235) очаг пожара, произошедшего на участке вблизи СИЗО-1 Управления Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по г. Минску и
Минской области по ул. Володарского 2 в г. Минске, находился в зоне расположения
крыльца ведущего, ко 2 подъезду СИЗО, крыльца, ведущего к окну с металлической
решеткой, крыльца, ведущего к двери, выполненной из металла коричневого цвета с
врезным замком, а также между ними, в местах нанесения, стекания и последующего
горения горючей жидкости: смеси бензинового растворителя и н-парафиновых
углеводородов с длиной цепи т 10 до 14 т и белого деароматизированного масла.
Технической причиной возникновения пожара, произошедшего на участке местности,
расположенного вблизи СИЗО №1 Управления Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь по г. Минску и Минской области по
ул. Володарского 2 в г. Минске, явился занесенный, не связанный с функционированием
данного объекта, источник зажигания.
Протоколом осмотра предмета от 20.10.2019 (том 1 лист дела 250-252) был произведен
осмотр мобильного телефона Lenovo P70-A, мобильного телефона Huawei Ascend G630,
видеокамеры (экшен-камеры), изъятых 20.10.2019 в ходе обыска Комара И.В.
Согласно протоколу осмотра предметов от 20.10.2019 (том 2 лист дела 1-6) в результате
осмотра DVD-R с находящейся на нем информацией с мобильного телефона Lenovo P70-A,
изъятого 20.10.2019 у Комара И.В. в ходе обыска, установлено наличие видеозаписи, из
которых усматривается, что лицо, ведущее видеосъемку, двигается вдоль металлического
забора, а затем останавливается и начинает доставать из полимерного пакета предмет,
похожий на стеклянную бутылку, после чего продолжает движение прямо, пройдя
шлагбаум КПП, поворачивает направо и направляется ко входу здания светлого цвета, где
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поджигает предмет, визуально похожий на бутылку, который летит во входную дверь
напротив стоящего здания светлого цвета, в результате чего происходит возгорание.
В соответствии с протоколом осмотра предмета от 04.11.2019 (том 2 лист дела 8-16),
объектом которого явились 3 компакт-диска с информацией, обнаруженной в памяти
мобильного телефона Lenovo P70-A и на карте памяти mSD Kingston объемом 32 Гб, в
результате осмотра которых установлено наличие видеозаписи, которая ведется от первого
лица в вечернее время суток, длительность которой составляет 10-30 минут. На временном
отрезке 10-19 мин запечатлено, как лицо, ведущее видеосъемку, поджигает предмет,
визуально похожий на бутылку, и осуществляет бросок во входную дверь напротив
стоящего здания светлого цвета, после чего на временном отрезке 11-40 минут в угол обзора
видеокамеры попадает неустановленное лицо, которое одето в черную куртку, черную
штаны и черную обувь со светлыми вставками.
Согласно протоколу личного обыска от 20.10.2019 (том 2 лист дела 42) в результате
производства обыска Емельянова Н.В. обнаружены и изъяты в т.ч. мастерка серого цвета с
капюшоном, спортивные черные штаны, балаклава черного цвета, шапка зимняя бордового
цвета.
Из справки учреждения «Следственный изолятор №1» Управления Министерства
внутренних дел Республики Беларусь по г. Минску и Минской области от 20.10.2019 (том
2 лист дела 103) усматривается, что 13.10.2019 около 04:30 в учреждение «Следственный
изолятор №1» Управления Министерства внутренних дел Республики Беларусь по
г. Минску и Минской области неустановленное лицо бросило в направлении входной двери
административного корпуса учреждения «СИЗО-1» стеклянную бутылку, содержащую
неизвестную жидкость, в результате чего бутылка разбилась, жидкость попала на входную
дверь и крыльцо, не оставив никаких повреждений. 20.10.2019 при совершении
противоправных действий неустановленное лицо около 03:52 бросило в направлении
входной двери второго подъезда административного корпуса учреждения «СИЗО-1»
подожженную бутылку, содержащую неизвестную жидкость, в результате чего бутылка
разбилась и находящаяся в ней жидкость воспламенилась. Фасаду учреждения
«Следственный изолятор №1» нанесен незначительный ущерб около 1 м.кв. на сумму 01
рубль 48 копеек.
Согласно протоколу выемки от 20.10.2019 (том 2 лист дела 195) Емельянов Н.В.
добровольно выдал куртку черного цвета, майку черного цвета, джинсы синего цвета и
кроссовки черного цвета.
В соответствии с заключением эксперта №3.2/2200 от 20.11.2019 (том 2 лист дела 218232) с таблицей фотоснимков к нему на поверхности фрагмента бутылки и фрагментов
тканого материала, предоставленных на исследование в стеклянной банке, имеются
следовые количества смеси бензинового растворителя, видоизмененного в результате
испарения (термического воздействия), н-парафиновых углеводородов с длиной цепи от 10
до 14 и белого деароматизированного масла. Белое масло и н-парафиновые углеводороды
с длиной цепи от 10 до 14, обнаруженные на поверхности фрагмента бутылки и фрагментов
тканого материала, могут использоваться для производства таких товарных продуктов как
средство для розжига. Бензиновые растворители являются легковоспламеняющимися
жидкостями, жидкие парафины и белые масла – горючими жидкостями. На поверхности
ватной гигиенической палочки со смывом жидкости, предоставленной на исследование в
стеклянной банке, следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, в том числе
нефтепродуктов, не имеется.
Из протокола явки с повинной Комара И.В. от 21.10.2019 (том 3 лист дела 16, 19)
усматривается, что 12.10.2019 с период времени с 03 до 04 часов по предварительной
договорённости с Емельяновым Н.В., они направились в сторону здания учреждения
«Следственный изолятор №1» по ул. Володарского 2 в г. Минске, где он, Комар И.В.,
перешел дорогу на противоположную сторону и включил функцию видеосъемки на своем
мобильном телефоне, начал снимать, как Емельянов Н.В. бросил в здание изолятора
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подожженную бутылку. Таким же образом 19.10.2019 в период времени с 03 до 04 часов
Емельянов Н.В. бросил подожженную бутылку в здание СИЗО КГБ Республики Беларусь,
однако он, Комар И.В., указанные действия последнего не снимал, а ждал его в парке.
В соответствии со справкой заместителя начальника Учреждения «Следственный
изолятор № 1» УДИН МВД Республики Беларусь Рыбьякова Ю.А. от 20.10.2019 (том 3 лист
дела 73) 20.10.2019 в 03:52 неустановленное лицо бросило в направлении входной двери 2
подъезда административного корпуса учреждения «СИЗО № 1» подожженную бутылку,
содержащую неизвестную жидкость, в результате чего бутылка разбилась, а находящаяся в
ней жидкость воспламенилась, чем фасаду здания был нанесен незначительный ущерб.
Согласно протоколу осмотра предметов от 20.10.2019 (том 3 лист дела 75-78) в
результате осмотра CD-RW диска с видеозаписями наружных камер видеонаблюдения
учреждения «Следственный изолятор №1» 20.10.2019, изъятого по запросу 20.10.2019,
установлено, что на отрезке времени 03:52 20.10.2019 видно, как со стороны проезжей части
дороги в сторону входной двери подъезда 2 учреждения «Следственный изолятор №1»
вылетает горящий объект неопределенной формы, после чего начинается возгорание,
посторонние лица в этот момент в обзор камеры видеонаблюдения не попадают.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13.10.2019 (том 3 лист дела 176180) с приложением схемы и таблицы фотоснимков, был проведен осмотр крыльца
учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску
и Минской области по адресу: г. Минск, ул. Володарского 2, в ходе которого согласно
протоколу от 14.10.2019 (том 3 лист дела 181-183, 185-191) были обнаружены и изъяты 2
образца лакокрасочного покрытия с наслоениями вещества.
В соответствии с заключением эксперта №3.2/2164 от 23.10.2019 (том 3 лист дела 196201) с таблицей фотоснимков к нему еа поверхности образцов лакокрасочных покрытий,
предоставленных на исследование в двух стеклянных банках, имеются следовые
количества количества легковоспламеняющийся жидкости: органического растворителя
основным компонентом которого является толуол.
Согласно протоколу осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 218-220) при
осмотре компакт-диска с видеозаписью, поступившего из Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь, установлено, что в 03:51 20.10.2019 возле здания
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь появилось лицо
мужского пола, которое подходит к зданию учреждения «СИЗО-1» УДИН МВД
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области по адресу: г. Минск,
ул. Володарского, 2, и бросает в сторону вышеуказанного здания горящий предмет, после
чего в 03:52 20.10.2019 убегает от вышеуказанного здания.
В соответствии с протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 (том 3 лист дела 222-224)
в результате осмотра поступившего из Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь компакт-диска установлено, что 13.10.2019 в 03:25 камера
видеонаблюдения зафиксировала появление лица мужского пола, который направляется в
сторону учреждения «СИЗО №1» УДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску и
Минской области, после чего в 03:26 бросает в сторону вышеуказанного здания горящий
предмет и убегает. Также на противоположной стороне зафиксирован объект мужского
пола, который также убегает.
Согласно протоколу осмотра предмета от 14.12.2019 (том 3 лист дела 233) на компактдиске находится запись с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания
учреждения «СИЗО № 1» УДИН МВД Республики Беларусь по улице Володарского 2 в
городе Минске, при осмотре которой установлено, что на отрезке времени 02:19-02:20 в
сторону данного учреждения летит какой-то предмет, лицо, совершившее данное деяние,
видеокамера не зафиксировала.
Факт совершения обвиняемыми Емельяновым Н.В. и Комаром И.В. инкриминируемых
им деяний по ч. 1 ст. 14 и по ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь и по ч. 2 ст. 218 УК
Республики
Беларусь
общеопасным
способом
подтверждается
показаниями
31

Емельянова Н.В., согласно которым в период времени с 12.10.2019 по 13.10.2019, а также
повторно, поскольку посчитал первую акцию неудачной ввиду того, что смесь не
загорелась, в период времени с 19.10.2019 по 20.10.2019, он, находясь возле здания
учреждения «Следственный изолятор №1», изготовил самодельные зажигательные
устройства, после чего поджег и бросил в здание СИЗО-1, а также заключениями экспертов
в отношении предметов, используемых обвиняемыми при совершении преступлений,
указанными выше.
Таким образом, суд, исследовав и оценив представленные суду доказательства в
совокупности, приходит к выводу об их относимости, допустимости и достоверности с
точки зрения достаточности для признания виновности обвиняемых в совершении
инкриминируемых им деяний по ч. 1 ст. 14, по ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь и по
ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь.
Показания обвиняемого Комара И.В. в части того, что данные им показания на стадии
предварительного расследования, а также написанные им явки с повинной сделаны им под
давлением, суд признает несоответствующими действительности и несостоятельными,
исходя из следующего.
Как усматривается из оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого
Комара И.В. (том 1 лист дела 167-168, том 2 лист дела 168-172, том 3 лист дела 7-10, том 3
лист дела 4-5, том 3 лист дела 24-29), при даче им объяснений и показаний присутствовал
адвокат, который не заявлял о применении к Комару И.В. незаконных методов в виде
давления на подзащитного, как и не заявлял последний, в том числе и о плохом
самочувствии. Обстоятельства добровольной дачи показаний (том 1 лист дела 167-168, том
2 лист дела 168-172, том 3 лист дела 7-10, том 3 лист дела 4-5, том 3 лист дела 24-29)
подтверждаются протоколом его допроса в качестве обвиняемого от 18.12.2019 (том 4 лист
дела 81-82), в ходе которого обвиняемый воспользовался своим правом и отказался от дачи
показаний, не опасаясь последствий.
Показания обвиняемых в части того, что предварительной договоренности при
совершении деяний, описанных в обвинении у них не было, поскольку Комар И.В. о
намерениях Емельянова Н.В. осведомлен не был, суд признает несоответствующими
действительности и несостоятельными, исходя из следующего.
По смыслу ст. 17 УК Республики Беларусь формой выражения предварительного сговора
является дача согласия в ответ на предложение совместно совершить преступление. Сговор,
выражающий намерение соучаствовать в преступлении, может быть словесным (устным
или письменным), выражаться в молчаливом одобрении преступного намерения другого
лица либо в определенных жестах.
Как усматривается из протокола оперативно-розыскного мероприятия оперативный
опрос от 22.10.2019 (том 3 лист дела 82-99), а также CD-R диска с содержащейся на нем
аудиозаписью о результатах оперативно-розыскного мероприятия оперативный опрос от
22.10.2019 в отношении Комара И.В. (том 3 лист дела 100), протокола осмотра предметов
от 17.11.2019 (том 3 лист дела 101-104), объектом которого является CD-R диск с
аудиозаписью оперативно-розыскного мероприятия оперативный опрос в отношении
Комара И.В., а также оглашенных в судебном заседании показаний обвиняемого
Комара И.В. (том 1 лист дела 167-168, том 2 лист дела 168-172, том 3 лист дела 7-10, том 3
лист дела 24-29, том 4 лист дела 81-82), ему достоверно было известно о планах
Емельянова Н.В., по просьбе последнего он приобретал лампочки, краску и растворитель
для осуществления задуманного. Кроме того, принимал участие в обсуждении
предполагаемых акций, высказывая свое мнение.
Указанные обстоятельства подтверждаются проведенным оперативно-розыскным
мероприятием оперативный опрос в отношении Емельянова Н.В., который после
исследования протокола оперативно-розыскного мероприятия оперативный опрос от
28.10.2019 в отношении него (том 3 лист дела 108-134), CD-R диска с содержащейся на нем
аудиозаписью о результатах оперативно-розыскного мероприятия оперативный опрос от
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28.10.2019 в отношении него (том 3 лист дела 135), подтвердил содержание имеющейся на
них информации, указав при этом, что при проведении указанного мероприятия давление
на него не оказывалось.
Кроме того, на осведомленность Комара И.В. о намерениях Емельянова Н.В., а также о
противоправности своих действий указывает факт ношения как Комаром И.В., так и
Емельяновым Н.В. в момент совершения инкриминируемых обвиняемым деяний балаклав,
скрывающих их лица, что не оспаривалось обвиняемыми.
Указанные обстоятельства подтверждаются записями камер видеонаблюдения, в том
числе протоколом осмотра предметов от 15.12.2019 (том 3 лист дела 252), согласно
которому при осмотре записи, содержащейся на компакт-диске, поступившем из
ООО «Долина Отелей», камера видеонаблюдения, установленная на фасаде здания,
расположенного по ул. Мясникова 7 в г. Минске, зафиксировала, как в 03:38 13.10.2019
двое лиц мужского пола с балаклавами на лицах проходят возле здания и скрываются в
неизвестном направлении.
На основании изложенного, суд пришел к выводу о наличии предварительной
договоренности у обвиняемых и совершении инкриминируемых им деяний группой лиц.
Согласно заключению эксперта № 26-5/3822 от 16.12.2019 (том 4 лист дела 88-94) Комар
Иван Владимирович в периоды инкриминируемых ему деяний психическими
расстройствами (заболеваниями) не страдал и не страдает в настоящее время. По своему
психическому состоянию в периоды времени, к которым относятся инкриминируемые ему
деяния, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими. В настоящее время Комар И.В. по своему психическому состоянию
способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе.
Согласно заключению эксперта № 26-5/3823 от 16.12.2019 (том 4 лист дела 101-106),
Емельянов Никита Владимирович в периоды инкриминируемых ему деяний психическими
расстройствами (заболеваниями) не страдал и не страдает в настоящее время. По своему
психическому в периоды времени, к которым относятся инкриминируемые ему деяния, мог
сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить
ими. В настоящее время Емельянов Н.В. по своему психическому состоянию способен
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе.
У суда нет оснований сомневаться в выводах указанной экспертизы, поскольку она
проведена квалифицированными специалистами в области психиатрии и психологии с
глубоким изучением личности обвиняемых, в связи с чем обвиняемых следует признать
вменяемыми в отношении содеянного.
Таким образом, исследовав и оценив представленные суду доказательства, суд пришел к
выводу о виновности обвиняемых в совершении инкриминируемых им деяний и
квалифицирует действия Емельянова Н.В. и Комара И.В. по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 УК
Республики Беларусь как покушение на умышленное повреждение имущества,
совершенное общественно-опасным способом, по ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь как
умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, по ст. 341 УК
Республики Беларусь как порча имущества в ином общественном месте при отсутствии
признаков более тяжкого преступления, а также по ч. 2 ст. 295-3 УК Республики Беларусь
как незаконное изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действие
которых основано на использовании горючих веществ, совершенные повторно, группой
лиц по предварительному сговору.
Назначая наказание обвиняемым, суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных ими преступлений, данные о личности обвиняемых, в том числе
удовлетворительные характеристики, данные ИАЦ МВД Республики Беларусь и УВД
Миноблисполкома.
Обстоятельством, смягчающим ответственность обвиняемых, суд признает возмещение
ущерба, причиненного преступлением.
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Обстоятельствами, отягчающими ответственность обвиняемых, суд признает
совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218, ч. 2 ст. 218 и ст. 341
УК Республики Беларусь, группой лиц по предварительному сговору.
С учетом вышеперечисленных обстоятельств, исходя из принципа индивидуализации
наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, относящихся к категории не представляющих большой общественной
опасности, менее тяжких и тяжких, а также наступившие последствия, суд считает, что в
данном случае цели уголовной ответственности могут быть достигнуты при назначении
обвиняемым наказания в виде лишения свободы, и не находит оснований для применения
к ним более мягкой меры наказания.
Обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью и поведением обвиняемых во
время и после совершения преступления, с учетом данных об их личностях, существенно
уменьшающих степень общественной опасности содеянного, по делу не усматривается.
Поэтому оснований для применения к обвиняемым ст. 70 УК Республики Беларусь суд не
находит.
Исследовав и оценив доказательства по делу, принимая во внимание конкретные
обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ст. 341, ч. 2 ст. 295-3, ч. 1
ст. 14, ч. 2 ст. 218, ч. 2 ст. 218, ч. 2 ст. 285-3, ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь, суд
пришел к выводу, что оснований для применения к обвиняемым ст. 77, 78, 79, 88 УК
Республики Беларусь, а также иных мер уголовной ответственности не имеется.
По делу учреждением «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики Беларусь
по г. Минску и Минской области о взыскании с обвиняемых Емельянова Н.В. и Комара И.В.
материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 01 рубль 48 копеек.
Обвиняемые Емельянов Н.В. и Комар И.В. заявленные исковые требования признали в
полном объеме.
В соответствии со ст. 933 ГК Республики Беларусь вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.
Согласно ч. 3 ст. 44 УК Республики Беларусь осуждение лица, совершившего
преступление, является основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, так
и материального возмещения морального вреда.
Исходя из требований указанных норм закона, суд приходит к выводу, что исковые
требования учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики Беларусь
по г. Минску и Минской области о взыскании материального ущерба, причиненного
преступлением, подлежат полному удовлетворению.
Кроме того, суд считает необходимым взыскать с обвиняемых Емельянова Н.В. и
Комара И.В. солидарно в пользу Минского городского суда материальный ущерб,
причиненный преступлением, в сумме 143 рубля 22 копейки.
С обвиняемых также подлежит взысканию в доход государства пошлина в сумме 07
копеек.
Принимая во внимание, что причиненный обвиняемым материальный ущерб был
возмещен ими в полном объеме (квитанции № 1634 от 21.01.2020, № 2599 от 30.01.2020),
суд приходит к выводу о том, что приговор суда в части возмещения гражданского иска
учреждения «Следственный изолятор №1» УДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску
и Минской области следует считать исполненным.
Суд полагает необходимым взыскать с обвиняемых Емельянова Н.В. и Комара И.В.
процессуальные издержки по данному уголовному делу, исходя из следующего.
В соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК в случае признания обвиняемого виновным суд обязан
взыскать с него процессуальные издержки. Согласно п. 8-1 ч. 1 ст. 162 УПК процессуальные
издержки складываются из сумм, израсходованных государственными судебноэкспертными учреждениями на приобретение расходных материалов, использовавшихся
для проведений экспертизы, и текущий ремонт экспертного (специального) оборудования.
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Согласно справке к заключению эксперта № 25-3.4/967 от 25.10.2019 стоимость
расходных материалов для производства экспертизы составила 24 копейки.
Согласно справке к заключению эксперта № 5.3.1-2/3246 от 18.11.2019 стоимость
расходных материалов для производства экспертизы составила 1 рубль 18 копеек.
Стоимость текущего ремонта экспертного специального оборудования составила 26
копеек.
Согласно справке к заключению эксперта № 5.3.3-1/1072 от 19.11.2019 стоимость
расходных материалов для производства экспертизы составила 12 рублей 46 копеек.
Стоимость текущего ремонта экспертного специального оборудования составила 47
копеек.
Согласно справке к заключению эксперта № 3.2/2200 от 20.11.2019 стоимость расходных
материалов для производства экспертизы составила 232 рубля 84 копейки. Стоимость
текущего ремонта экспертного специального оборудования составила 22 рубля 08 копеек.
Согласно справке к заключению эксперта № 25-3.4/1179 от 16.12.2019 стоимость
расходных материалов для производства экспертизы составила 1 рубль 19 копеек.
Согласно справке к заключению эксперта от 23.10.2019 № 3.2/2164 стоимость расходных
материалов для производства экспертизы составила 49 рублей 84 копеек. Стоимость
текущего ремонта экспертного специального оборудования составила 9 рублей 20 копеек
Таким образом с обвиняемых солидарно подлежат взысканию процессуальные издержки
в сумме 330 рублей 36 копеек.
Арестованное имущество обвиняемого Емельянова Н.В.: денежные средства в сумме 80
долларов США, 34 рубля 12 копеек, мобильный телефон Huawei Ascend G630, карту памяти
объемом 16 Гб, флеш-карту объемом 4 ГБ, флеш-карта объемом 16 ГБ, флеш-карту
объемом 4 Гб, а также арестованное имущество обвиняемого Комара И.В.: денежные
средства в сумме 39 копеек, мобильный телефон Lenovo P70-А, карту памяти 32 Гб,
видеокамеру экшен-камеру, флеш-карту Еmtek, флеш-карту ОltraМax суд считает
необходимым оставить под арестом в целях обеспечения исполнения приговора в части
возмещения процессуальных издержек.
Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 98 УПК
Республики Беларусь.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 358-361 УПК суд
ПРИГОВОРИЛ:
Емельянова Никиту Владимировича и Комара Ивана Владимировича признать
виновными в покушении на умышленное повреждение имущества, совершенное
общеопасным способом, и на основании ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь
назначить им наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет каждому.
Их же признать виновными в умышленном повреждении имущества, совершенном
общеопасным способом, и на основании ч. 2 ст. 218 УК Республики Беларусь назначить им
наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому.
В соответствии с ч. 1 ст. 71 УК Республики Беларусь при повторности преступлений, не
образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим
назначить Емельянову Никите Владимировичу и Комару Ивану Владимировичу наказание
в виде лишения свободы на срок 6 лет каждому.
Их же признать виновными в порче имущества в ином общественном месте при
отсутствии признаков более тяжкого преступления и на основании ст. 341 УК Республики
Беларусь назначить им наказание в виде ареста на срок 3 месяца каждому.
Их же признать виновными в незаконном изготовлении, хранении, и ношении
предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ
совершенном повторно группой лиц по предварительному сговору и на основании ч. 2
ст. 295-3 УК Республики Беларусь назначить им наказание в виде лишения свободы на срок
4 года каждому
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В соответствии с ч. 2 ст. 72 УК Республики Беларусь путем частичного сложения
назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить Емельянову Никите
Владимировичу и Комару Ивану Владимировичу наказании в виде лишения свободы на
срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного
режима каждому.
Срок отбывания наказания Емельянову Никите Владимировичу и Комару Ивану
Владимировичу исчислять с 12 февраля 2020 года.
Зачесть в срок отбывания наказания обвиняемым Емельянову Никите Владимировичу и
Комару Ивану Владимировичу время нахождения их в ИВС ГУВД Мингорисполкома с
20.10.2019 по 21.10.2019 включительно, а также время содержания под стражей с
22.10.2019 по 11.02.2020 включительно из расчета один день содержания под стражей
соответствует одному дню лишения свободы каждому.
Меру пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу оставить прежней, а после
вступления приговора в законную силу – отменить.
Взыскать с Емельянова Никиты Владимировича и Комара Ивана Владимировича
солидарно в пользу учреждения «Следственный изолятор №1» Управления Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по городу
Минску и Минской области материальный ущерб, причиненный преступлением, в сумме 1
рубль 48 копеек.
Приговор в части возмещения гражданского иска в пользу учреждения «Следственный
изолятор №1» Управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области считать исполненным.
Взыскать с Емельянова Никиты Владимировича и Комара Ивана Владимировича
солидарно в пользу Минского городского суда материальный ущерб, причиненный
преступлением в сумме 143 рубля 22 копейки. Денежные средства в сумме 143 рубля 22
копейки, перечисленные на депозитный счет Минского городского суда по квитанции
№ 2599 от 30.01.2019, обратить в счет возмещения ущерба.
Взыскать с Емельянова Никиты Владимировича и Комара Ивана Владимировича
солидарно в доход государства пошлину в размере 7 копеек.
Взыскать с Емельянова Никиты Владимировича и Комара Ивана Владимировича
солидарно в доход государства процессуальные издержки в сумме 330 рублей 36 копеек.
Арестованное имущество обвиняемого Емельянова Н.В.: денежные средства в сумме 80
долларов США, 34 рубля 12 копеек, мобильный телефон Huawei Ascend G630, карту памяти
объемом 16 Гб, флеш-карту объемом 4 Гб, флеш-карту объемом 16 Гб, флеш-карту объемом
4 Гб – оставить под арестом в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения
процессуальных издержек.
Арестованное имущество обвиняемого Комара И.В.: денежные средства в сумме 39
копеек, мобильный телефон Lenovo Р70-A, карту памяти объемом 32 Гб, видеокамеру
экшен-камеру, флеш-карту Emtec, флеш-карту OltraMax – оставить под арестом в целях
обеспечения исполнения приговора в части возмещения процессуальных издержек.
Вещественные доказательства по делу: фрагменты стекла с краской красного цвета,
изъятые в ходе осмотра места происшествия 25.09.2019: участка местности у главного
входа Минского городского суда по адресу г. Минск, улица Дунина-Марцинкевича 1/3, два
образца лакокрасочного покрытия с наслоением вещества, две зажигалки, изъятые
20.10.2019 в ходе личного обыска Емельянова Н.В., фрагмент ткани, фрагмент стекла
(горлышко бутылки), смыв вещества прозрачного цвета, изъятые 20.10.2019 в ходе осмотра
места происшествия: участка местности вблизи здания учреждения «Следственный
изолятор №1» Управления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь по городу Минску и Минской области по адресу г. Минск,
ул. Володарского, 2; образцы подногтевого содержимого, образцы смывов рук, образцы
буккального эпителия, полученные у Емельянова Н.В. – уничтожить.
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DVD-R диск с записями с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания
Минского городского суда по адресу г. Минск ул. Дунина-Марцинкевича 1/3, DVD-R диск
с видеозаписями с карты памяти Sony, находящейся в мобильном телефоне, изъятом при
личном обыске Емельянова Н.В., 3 DVD-R диска с информацией, обнаруженной на карте
памяти формата mSD с обозначением на корпусе Kingston объемом 32 Гб, три компактдиска с информацией, обнаруженной в памяти мобильного телефона Lenovo P70-А и на
карте памяти mSD фирмы Kingston объемом 32 Гб, изъятые 20.10.2019 в ходе личного
обыска Емельянова Н.В., компакт-диск с информацией, обнаруженной в памяти
мобильного телефона Huawei
Ascend
G6030 (G630U20), SIM-карты
А1
№ 8937501170201011129 и на карте памяти microSD 16 Гб, распечатки, поступившие из
СООО «Мобильные телесистемы», ЗАО «Белорусская сеть коммуникаций», УП «А1» со
сведениями об абонентских номерах, зарегистрированных на имя Емельянова Н.В.
24.03.2000 года рождения и Комара И.В. 14.09.2000 года рождения, DVD-R диск с
видеозаписью с видеорегистратора служебного автомобиля, CD-RW диск с видеозаписями
наружных камер видеонаблюдения учреждения «Следственный изолятор №1» за
20.10.2019, CD-R диск №LH3149VF05223096D1 с записью оперативно-розыскного
мероприятия оперативный опрос, произведенного в отношении Комара И.В. 14.09.2000
года рождения, CD-R диск №LH3149VF05222964D3 с аудиозаписью оперативнорозыскного мероприятия оперативный опрос, произведенного в отношении
Емельянова Н.В. 24.03.2000 года рождения, 2 компакт диска с видеозаписью с камер
видеонаблюдения, установленных на фасаде здания Министерства юстиции Республики
Беларусь, расположенного по адресу г. Минск ул. Коллекторная, 10, 2 компакт-диска с
видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания ИООО
«ЛУКОЙЛ Белоруссия», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Немига, 36, 2 компактдиска с видеозаписью с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания
учреждения «Белтрансспецавто», расположенного по адресу г. Минск ул. К. Либкнехта, 54,
2 компакт-диска с записью с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания,
расположенного по адресу г. Минск, ул. Цеткин 18, 2 компакт-диска с видеозаписью с
камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания Бутик Отель Buta,
расположенного по адресу г. Минск ул. Мясникова, 7, 2 компакт-диска с видеозаписью с
камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь, расположенного по адресу г. Минск,
ул. Володарского, 2а, компакт-диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения,
установленной на фасаде здания учреждения «Следственный изолятора № 1» УДИН МВД
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области, 3 компакт-диска с видеозаписью с
камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде одного из подъездов дома № 1б по
ул. Полевой в пос. Юбилейном, компакт-диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения,
установленных на фасаде здания Службы безопасности Президента Республики Беларусь,
расположенного по адресу г. Минск, ул. Бобруйская, 3, компакт-диск с видеозаписью с
камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания УП «КСБ Виктори Рестораны»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 1, компакт-диск с видеозаписью с камеры
видеонаблюдения, установленной на фасаде здания ООО «Белфудсервис», расположенного
по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 1; компакт-диск с видеозаписью с камеры
видеонаблюдения, установленной на фасаде здания ООО «Евроторг», расположенного по
адресу: г. Минск, ул. Свердлова, 22; компакт-диск с видеозаписью с камеры
видеонаблюдения, установленной на фасаде ресторана ООО «АЛС-ФастФуд»,
расположенного по адресу: г. Минск, ул. Свердлова, 32; компакт-диск с видеозаписью с
камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания РУП «Беларуснефть»,
расположенного по адресу г. Минск ул. Маяковского, 2а; компакт-диск с видеозаписью с
камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания магазина ООО «Розничный
стандарт», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 14; компакт-диск с
видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде здания УП «Минский
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хладокомбинат № 2», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, 158, – хранить
при материалах уголовного дела.
Майку черного цвета, ветровку черного цвета с капюшоном, байку черного цвета с
капюшоном, рюкзак черного цвета изъятые после личного обыска Комара И.В., брюки
темно-серого цвета, пару кроссовок темно-синего цвета, изъятые 20.10.2019 в ходе выемки
у Комара И.В., матерчатую мужскую сумку, фрагмент ткани черного цвета, две балаклавы,
две пары перчаток, майку черного цвета, две респираторные маски, полимерную бутылку,
в которой находится жидкость черного цвета, обнаруженные и изъятые 20.10.2019 в ходе
проведения обыска по месту жительства Комара И.В. – вернуть по принадлежности Комару
И.В.
Мастерку серого цвета с капюшоном, спортивные штаны черного цвета, шапку
бордового цвета, изъятые 20.10.2019 при задержании в ходе личного обыска
Емельянова Н.В., куртку черного цвета, майку черного цвета, джинсы синего цвета,
кроссовки черного цвета, изъятые 20.10.2019 в ходе выемки у Емельянова Н.В., сим-карту
оператора сотовой связи «А1», изъятую 20.10.2019 в ходе личного обыска
Емельянова Н.В. – вернуть по принадлежности Емельянову Н.В.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минский
городской суд через суд Советского района города Минска в течение 10 суток со дня
провозглашения, а обвиняемыми – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.
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