
Постановление  

о привлечении в качестве обвиняемого 

 

г.Минск      16 марта 2020 года 

 

 

Следователь Центрального района (г.Минска) районного отдела 

Следственного комитета РБ лейтенант юстиции Шибалович К.А., рассмотрев 

материалы уголовного дела № ____ установил: 

 

Шавров Ф.И. 18.10.1994 г. рождения в период с 18.30 16.01.2020 по 10.10 

17.01.2020, находясь в общественном месте – вблизи дома №1 по 

ул.Коммунистической в г.Минске вблизи дома №49,  имея единый умысел на 

совершение хулиганство,  грубо нарушая общественный порядок и выражая 

явное неуважение к обществу, противопоставляя свою личность 

общественным интересам и окружающим, нормам нравственности, 

определяющим добропорядочное поведение, демонстрируя способность к 

бесчинству, проявляя демонстративное по отношению к обществу 

неуважение к чужой собственности и имуществу, беспричинно, из 

хулиганских побуждений, умышленно совершил хулиганские действия. 

Сопровождающиеся повреждением чужого имущества и отличающиеся по 

своему содержанию исключительным цинизмом, а именно: демонстрируя 

крайне презрительное отношение к нравственным ценностям общества и 

требования добропорядочного поведения, выражая необузданное желание 

самоутвердиться с помощью дерзких выходок, показывая свою 

безнаказанность и превосходство над окружающими, кощунство и 

вандализм, открыто осквернил и надругался над традициями и обычаями 

белорусского народа: в период с 18.30 16.01.2020 по 09.15 17.01.2020, 

находясь в общественном месте – вблизи дома №1 по улице 

Коммунистической в г.Минске, пренебрегая и проявляя издевательство над 

памятью сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск МВД Беларуси, погибших при исполнении служебного 

долга по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, с 

использованием принадлежащих ему аэрозольных баллонов, нанес 

лакокрасочными материалами указанных баллонов циничное изображение, 

оскорбляющее общественную нравственность и затрудняющее эстетическое 

восприятие, на иное сооружение «Памятник сотрудникам органов 

внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД РБ, погибшим 

при исполнении служебного долга», состоящее на балансе УП «Ремавтодор 

Центрального района г.Минска», в результате чего осквернил и запятнал 

указанное сооружение унижающим позорящим человеческое достоинство, 

оскорбляющим общественную нравственность и затрудняющем эстетическое 

восприятие указанного сооружения изображением, что делало невозможным 

эстетическое восприятие данного объекта с учетом его функционального 

назначения, а также повредил и испортил указанный памятник, причинив УП 



«Ремавтодор Центрального района г.Минска» имущественный вред на 

общую сумму 67 рублей 87 копеек.  

После чего, в продолжение своего преступного умысла в период с 18.30 

16.01.2020 по 10.1017.01.2020. находясь в общественном месте – вблизи дома 

№ 49 по ул. Коммунистической в г.Минске, пренебрегая и проявляя 

издевательство над памятью, общественным достоянием  и наследием 

великих русских поэтов, с использованием принадлежащих ему баллонов 

нанес циничные изображения, оскорбляющие общественную нравственность 

и затрудняющие эстетическое восприятие на иное сооружение «Памятник 

А.С.Пушкину» состоящее на балансе УП «Ремавтодор Центрального района 

г.Минска», в результате чего осквернил и запятнал указанное сооружение 

унижающими, позорящими человеческое достоинство , оскорбляющими 

общественную нравственность и затрудняющими эстетическое восприятие 

данного объекта с учетом его функционального назначения, а также 

повредил и испортил сооружение, причинив УП «Ремавтодор Центрального 

района г.Минска» имущественный вред на общую сумму 62 рубля 88 копеек, 

а всего причинил имущественный ущерб указанному предприятию на общую 

сумму 130 рублей 75 копеек, что составило 4,84 базовых величины. 

Своими умышленными действиями, выразившимися в грубом нарушении 

общественного порядка и выражающими явное неуважение к обществу, 

сопровождающимися по своему содержанию исключительным цинизмом 

(хулиганство), Шавров Ф.И. совершил преступление, предусмотренное ч.1 

ст.339 УК РБ. 

Он же, повторно в период с 11.00 17.01.2020 по 08.30 19.01.2020, находясь в 

общественном месте вблизи домов №3 по ул. Вересковая и №1 по 

ул.Сосновый бор в г.Минске, имея умысел на совершение злостного 

хулиганства, противопоставляя свою личность общественным интересам и 

окружающим, нормам нравственности, определяющим добропорядочное 

поведение, стремясь показать безнаказанность и свое превосходство над 

окружающими, проявляя демонстративное по отношению к обществу 

неуважение к чужой собственности и имуществу, умышленно, беспричинно с 

применением принадлежавших ему аэрозольных баллонов, нанес 

лакокрасочными материалами указанных баллонов циничное изображение и 

надпись, оскорбляющую общественную нравственность и затрудняющую 

эстетическое восприятие, на иное сооружение – ограждение насосной 

станции водозабора №5 «Боровляны», состоящее на балансе УП 

«Минскводоканал»,  в результате чего осквернил и запятнал указанное 

сооружение унижающими и позорящими человеческое достоинство и 

нравственность надписями и изображениями, что сделало невозможным 

эстетическое восприятие данного объекта с учетом его функционального 

назначения, чем повредил и испортил указанное сооружение, причинив УП 

«Минскводоканал» имущественный вред на общую сумму 98 рублей 18 

копеек, что составляет 3,64 базовые величины. 

Своими умышленными действиями, выразившимися в грубом нарушении 

общественного порядка и выражающими явное неуважение к обществу, 



сопровождающимися повреждением чужого имущества, совершенными 

повторно (хулиганство), Шавров Ф.И. совершил преступление, 

предусмотренное ч.2 ст.339 УК РБ. 

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, 

дающие основания для предъявления обвинения Шаврову Ф.И., 

руководствуясь ст.ст. 240, 241, 243, 245 УПК РБ,  

Постановил: 

1. Привлечь Шаврова Ф.И. 18.10.1994 г.р. уроженца г.Витебска, 

гражданина РБ в качестве обвиняемого по настоящему уголовному 

делу и предъявить ему обвинение в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст.339, ч.2 ст.339 УК РБ. 

2. Вручить обвиняемому копию постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

3. Копию – направить прокурору 

 

Следователь Центрального (г.Минска)  

районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь

 К.А.Шибалович 


