ЕСТЬ ЛИ ЦЕНА У БЕСПЛАТНОЙ ПОЕЗДКИ?

Учащийся одного из учреждений образования на станции метро
при пересечении линии контроля или контролерам в автобусе предъявил
поддельную справку учащегося.
Такие строчки в оперативной сводке встречаются практически ежедневно.
А понимают ли молодые люди последствия своих действий, когда находят,
изготавливают или приобретают где-нибудь на просторах сети Интернет такие
справки, используют их?
Уголовный кодекс Республики Беларусь в статье 380 красноречиво расскажет
о них.
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.
За совершение таких же действий, но повторно либо группой лиц
по предварительному сговору наказание еще более строгое – штраф, или арест,
или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок
до трёх лет.
Да, да.
За
совершение
подобных
действий
предусмотрена
не административная, а уголовная ответственность!
Может санкция данной статьи, на первый взгляд, и не так страшна,
но не это главное.
Осуждение лица за совершенное им преступление создает правовое состояние
судимости, заключающееся в возможности применения к осужденному наказания
либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда
и Уголовным кодексом Республики Беларусь.
Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу приговора суда
вплоть до погашения или снятия судимости.
Судимость сама по себе, даже погашенная или снятая в установленном
законом порядке, может повлечь за собой ряд негативных последствий в будущем.
Так, для отдельных категорий работников основанием для отказа в приёме
на работу является наличие судимости, в частности, для отказа в приёме
на государственную службу (подп. 1.10-1 ст. 33 Закона Республики Беларусь
«О государственной службе в Республике Беларусь»).
Ввиду особых функций, выполняемых сотрудниками органов внутренних дел,
на службу не могут быть приняты граждане, совершавшие ранее преступления.
На должность судьи не может быть назначено лицо, в отношении которого
имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, а на службу
в органы прокуратуры не могут быть приняты лица, имеющие судимость или ранее
совершившие умышленное преступление.
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Определённые вопросы могут возникнуть и в повседневной жизни.
Например, отдельные государства могут отказать вам в получении шенгенской
или национальной визы, даже если судимость на момент подачи документов
уже будет погашена. Причиной отказа может служить присутствие так называемых
записей криминального характера заявителя.
А теперь давайте на конкретных примерах разберём, когда и за какие действия
наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 380 УК Республики
Беларусь.

Ситуация 1. Предъявление справки, выданной на имя иного лица,
при пересечении линии контроля в метро.
Приговором суда Партизанского района г. Минска от 16.04.2015 Р. осужден
по ч. 1 ст. 380 УК Республики Беларусь к наказанию в виде ограничения свободы
на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Р. обвинялся в том, что 19.03.2015 в 16 часов 25 минут предъявил справку
№ 191 от 08.09.2014, выданную одной из школ города Минска на имя П. (то есть,
совершенно иного лица), при пересечении линии контроля станции метро
«Тракторный завод» по ул. Долгобродской, 29 в г. Минске, представляющую право
на бесплатный проезд во всех видах городского и пригородного пассажирского
транспорта, в действительности не являясь учащимся школы.
Таким образом, Р. использовал заведомо подложный официальный документ.
Справка в данном случае является официальным документом, так как
предоставляет лицу определенное право, право на бесплатный проезд.
Заведомо подложной она является в силу того, что предъявившее её лицо
не является тем, кому она выдана, и прекрасно было осведомлено об этом.
Использование
заведомо
подложного
официального
документа –
предъявление его контролёру при пересечении линии контроля в метро.
На момент осуждения Р. было 18 лет, он являлся учащимся одного
из учреждений профессионально-технического образования, ранее судим не был.
Вину в совершении преступления он признал и показал, что справку нашёл
незадолго до произошедшего.

Ситуация 2. Подделка справки на имя другого лица и предъявление её
при пересечении контроля в метро.
Несовершеннолетний К. 15.12.2014 около 15 часов 30 минут, находясь дома,
подделал справку учащегося 10 «Б» класса одной из школ Ленинского района
г. Минска на имя другого лица, предоставляющую право бесплатного проезда
на всех видах городского пассажирского транспорта, после чего использовал
данный документ, предъявив с целью бесплатного проезда сотруднику
метрополитена на станции метро «Площадь Ленина».
В данном случае, помимо действий, описанных в примере 1, К. совершил
ещё и подделку документа.
Как правило, подделка осуществляется учащимися путём дописки своих
данных, учинением собственноручных записей в графы справки.
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Ситуация 3. Использование справки, выданной на своё имя,
но не действительной на дату предъявления.
Ю. использовал заведомо подложный документ – справку учащегося 9«Б»
класса одного из учреждений образования Октябрьского района г. Минска,
предъявив её 27.02.2015 работнику КУП «Минский метрополитен».
В данном случае Ю. использовал справку, выданную на своё имя.
Но на момент её предъявления он уже не являлся учащимся школы.
Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного
ст. 380 УК Республики Беларусь, наступает с 16 лет.

Но иногда такие действия совершаются и несовершеннолетними,
не достигшими этого возраста.
Необходимо знать, что для таких несовершеннолетних всё не закончится
просто и без последствий.
В зависимости от стадии, на которой обнаружится, что несовершеннолетний
не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, выносится решение
об отказе в возбуждении уголовного дела (если проводилась проверка,
но уголовное дело ещё не было возбуждено) или о прекращении производства
по уголовному делу из-за недостижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность (после возбуждения уголовного дела).
Копия такого постановления направляется органом дознания или
предварительного следствия в комиссию по делам несовершеннолетних
для проведения необходимой профилактической работы с несовершеннолетним.
Впоследствии он подлежит постановке на учёт в инспекцию по делам
несовершеннолетних,
и
с
ним
будет
проводиться
индивидуальная
профилактическая работа. Более того, в отношении него даже может быть решён
вопрос о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение (ст. 14
Закона Республики Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»).
Таким образом, цена у бесплатной поездки всё-таки есть и она очень высока,
так как связана с испорченной репутацией и нередко сломанной судьбой.
Необходимо помнить всё это, когда захочется сделать неверный шаг.

Справочно: в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16.02.2011 № 202 «О некоторых вопросах проезда обучающихся»
(далее – постановление), правом на бесплатный проезд на автомобильном
транспорте общего пользования регулярного городского сообщения, городском
электрическом транспорте и в метрополитене от места жительства (места
пребывания) к месту учёбы и обратно в период с 1 сентября по 30 июня наделены
учащиеся, получающие общее среднее и специальное образование. Данное право
реализуется на основании справки о том, что гражданин является обучающимся
или воспитанником учреждения образования с указанием места жительства (места
пребывания) и места учёбы, а также уровня получаемого образования или вида
осваиваемой образовательной программы.

