Правовая ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных докум

В Уголовном кодекса Республики Беларусь (далее - УК) под подделкой изготовлением,
использованием либо сбытом поддельных документов, штампов, печатей, бланков
понимается подделка удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования
такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа,
либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт,
либо использование заведомо подложного документа (ч.1 ст.380 УК).

Несколько примеров из судебной практики в отношении учащихся учебных
заведений.

Ситуация 1. Судом г.Минска в ходе судебного заседания установлено, что учащаяся
«А», использовала заведомо подложный официальный документ, освобождающий от
обязанностей посещать учебные занятия в соответствии с их расписанием по месту
учебы - справки о временной нетрудоспособности, с целью сокрытия допущенных ею
пропусков учебных занятий без уважительной причины. В действительности она не
обращалась к врачам медицинского учреждения, а справку предъявила по месту учебы.

Приговором названного суда назначено следующее наказание:
За использование заведомо подложного документа назначено наказание в виде
штрафа в размере 50 базовых величин.

В последнее время существенно увеличилось число попыток воспользоваться услугами
транспорта бесплатно. Чтобы сэкономить деньги, молодежь идет на самые
разнообразные ухищрения, не задумываясь о том, что они чреваты весьма серьезными
последствиями. Статья 380 УК, по которой придется отвечать за подделку документов,
предусматривает ответственность не только в виде штрафа, но также в виде
общественных работ, или исправительных работ на срок до двух лет
(несовершеннолетнему - до одного года), или ареста, или ограничения свободы на срок
до двух лет. Если преступление совершено повторно либо группой лиц по
предварительному сговору, то может быть назначено наказание и вовсе до трех лет
лишения свободы.

Ситуация 2. Судом г.Минска в ходе судебного заседания установлено, что
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несовершеннолетний «К», учащийся одного из учебных заведений в октябре 2015 г.
совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.380 УК, умышленно использовал
заведомо подложный официальный документ - справку о том, что он является
обучающимся одной из школ, предоставляющую право на бесплатный проезд во всех
видах городского транспорта, в действительности не являясь обучающимся данного
учреждения образования, предъявив указанную справку при пересечении линии
контроля станции метро «Тракторный завод».

На момент совершения вышеуказанного преступления несовершеннолетний «К» достиг
возраста уголовной ответственности по ст.380 УК, т.е. 16-летнего возраста.
Приговором суда учащийся признан виновным в использовании заведомо
подложного документа и на основании ч.1 ст.380 УК назначено ему наказание в
виде штрафа в размере 50 базовых величин.

Статья 380. Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных
документов, штампов, печатей, бланков

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего
права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа
самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление
поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо
использование заведомо подложного документа – наказываются общественными
работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет.

2. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному
сговору, – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до
пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
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