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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении уголовного преследования 

r. Могилев 

Следователь Могилевского межрайонного отпела Следственного 

комитета Республики Беларусь 

рассмотрев 

возбужденного 
материалы уголовного дела 

.10 ч. 1 ст.340 УК Республики 

Беларусь,-

УСТАНОВИЛ: 

Настоящее уголовное дело возбуждено fоrилевским 

межрайонным отделом Следственного комитета Республики
 Беларусь 

(далее но тексту - Могилевский МОСК) по ч.1 ст.340 УК по факту 

заведомо ложного сообщения об опасности. 

В ходе расследования установлено. что неустановленное л
ицо, в 

неустановленном месте, не позднее l используя почтовый 

ящик 
отправило 

посредством сети «Интернет» электронное письмо с зав
едомо ложными 

сведениями, о действиях, создающих опасность для 
жизни и здоровья 

людей, а именно n нозможном минировании самодельным взрывным 

устройством 

вышеvказанного образования, расположенного по адрес
у: 1 

которое получено I часа минут 

дежурным УВД Могилевского облисполкома, расположенного по 

адресу: г.Могилев, ул.Карла Маркса, 25. 

В ходе изучения материалов уголовного дела было уста
новлено, 

что в сообщении о минироnании было указано, что минирование 

собирается совершить и планирует пронести в 

чеоной сvмке взрывчатое вещество и оставить его в
 

10 месту жительства 1 по адресу: 

был произведен осмотр места 

происшествия в ходе которого были изъяты: видеокарта, вин
честер, 

блок питания, материнская плата, которые в последующем были 

осмотрены на наличие информации имеющей значение для 
дела. _ ' уголовного 

V качестве свидетеля был допрошен _ 

которыи пояснил, что он никакое сообщение о минировании 

отправлял и минировать ничего не собирался. 
не 

ходеv выемки был изъят мобильный телефон 

которыи был в последующем осмотрен на п е 

наличия информации, имеющей значение для уголовного дела. р дмет 
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в качестве свидетеля был допрошен -
... и поддерживает -·, 

которыи пояснил. что знаком с с lfli~ 
отношения. ему стало известно о том, что было cooбщelflie 

0 бомбе и в школу приезжали сотрудники милиции. Он подумал, что 1< 

этому может быть причастен так как он увлекаетсsr 
компьютерами и мог таким образом пошутить, также пояснил, что Olf с 

общался по поводу «сваттинга» и последний ему 

рассказынё:tд, что у него на компьютере установлены ПРОГDаммьт n() 
СМР.яе iо-адреса. По пnводу сообщения о минировании в 
с. ему ничего не говорил и ему 

ничего по ланному поводу неизвестно. 

по месту жительства был произведе1:1 
обыск, в ходе которого был изъят системный блок и мобильнь1й: 
телефон, которые в последующем были осмотрены на наличие 

информации. имеющей значение для уголовного дела. 
l > уголовнnмv делу признан подозреваемы!\-,. _. 

- года рождения, прож. г.М 

Бvлvчи допрошенным в качестве подозреваемого, 

показал, что плохо себя чувствует и отказывается 

давать показани}!, даст показания в последующем. 

Будучи дополнительно допрошенным в качестве подозреваемого 

показал, что он не отправлял заведомо 

ложное сообщение о минировании его школы, к данному преступлению 

он не причастен. Также последний пояснил, что в действительности 

увлекается программированием, изучает возможности создания 

сообщений, рассылку их адресатам, с помощью соответствующих 

программ шифрует сведения об отправителе и у него на компьютере 

установлены .программы для шифрования, такие как тор, муллвад, 
виндскрайб. 

Будучи дополнительно допрошенным в качестве подозреваемого 

пояснил, что он в социальной сети 

«Вконтакте» поссорился со своим интернет-другом < 
и решил ему отомстить, в результате чего он выбрал одну из 

почт, взломал ее и с этой почты направил сообщение на электронную 

почту УВД Могилевского областного исполнительного комитета о 
ложном минировании. Почему в данном сообщении O ложном 
минировании указал свои данные и ( пояснить не смог . . 

в ходе допроса добавил, чтп тrереписывался в 

социальной сети «Вконтакте» с другом - - где они 

периодически обсуждали новости о минировании, а также в ходе 
переписки он неоднократно хвастался · .:> том, что 

занимается «сватингом». 

◄ 



Г · участием был составлен протокол 
осмотра предметов (~ОI<ументов ), в ходе которого последний на своем 
1<омпьютере, которыи был подключен для проведения осмотра, открыл 
установленную программу в его компьютере <<' после чего 

бь1ло запущено приложение <, н прозвалась автоматическая замена 

а 

IР-адресов, что было проверено на сайте , где указано, что 
пользователь, который осуществляет выход в глобальную 
компьютерную сеть Интернет, осуществляет выход с iр-адреса 
принадлежащего Германии. Последующие действия 
произвести не смог, так как пояснил, что не может авторизоваться на 

сайте, так как сайт ему не знаком. 

Бvпvчи дополнительно допрошенным в качестве подозреваемого 

. показал, что признательные показания в 
совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст.340 УК 

Республики Беларусь, он дал, так как испугался, что его могут посадить 

в тюрьму, и пояснил, что в действительности он данное преступление 

не совершал и к этому не причастен. Он подтвердил, что умеет 

пользоваться программами как <, J>, « », «. >, однако 

пользуется ими в исключительно познавательных целях и никакие 

ложные сообщения он с использованием почты «· 
> на почту УВД Могилевского облисполкома 

он не отправлял. Путь по взлому почты, а также все описанное им в 

предыдущем допросе, это общественные факты, которые знают 

опытные пользователи интернета, поэтому он и сказал это, чтобы 

история, которой в действительности не было, и он ее придумал, 

казалась реалистичной. 
Допрошенные в качестве свидетелей , 

~ 

пояснили, что об увлечениях в программировании и «сваттинге» 

им ничего неизвестно, а также с кем он может общаться 

из лиц, которые увлекаются . программированием и «сваттингом» им 

неизвестно, по факту · сообщения о минировании школы ничего 
пояснить не смогли. 



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
причастность к совершению преступления по факту 
заведомо ложного сообщения об опасности не установлена. 

Таким образом, в ходе расследования уголовного дела 

объективных данных, свидетельствующих о том, что 
отправил заведомо ложное сообщение об опасности, не установлено, 

при этом исчерпаны все возможности для собирания дополнительных 

доказательств. 

На основании вышеизложенное, руководствуясь ч.2 ст.250, ст.251 
УПК Республики Беларусь,-

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Уголовное преследование в отношении 

года рождения, по ч.1 ст.340 УК Республики 

Беларусь по факту заведомо ложного сообщения об опасности, 

прекратить. 

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц. 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору 

г.Могилева. 

Следователь 

Могилёвского межрайонного отдела 

Следственного комитета Республики hP.~ 
~ 
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