
Есть ли цена у бесплатной поездки и листка 
нетрудоспособности? 

 
Учащийся одного из учреждений образования в подтверждение 

уважительности отсутствия на занятиях предъявил поддельный листок 
нетрудоспособности.  

Такие строчки в оперативной сводке встречаются практически 
ежедневно.  

А понимают ли молодые люди последствия своих действий, когда 
изготавливают либо вносят изменения в листки нетрудоспособности, 
предоставляют 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 трех 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 
приеме на работу является наличие судимости, в частности, для отказа в 
приеме на государственную службу (подп. 1.10-1 ст. 33 Закона 
Республики Беларусь «О государственной службе в Республике 
Беларусь»).  
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Определенные 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.  

Кроме этого, достаточно часто выявляются учащиеся колледжей и 
лицеев, которые на станции метро при пересечении линии контроля или 
контролерам в автобусе предъявили поддельные справки учащихся. 

Следует отметить, что в соответствии с решением Минского 
городского Совета депутатов от 13.09.2016 №232 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке обучающихся» учащимся учреждений 
общего среднего и специального образования г.Минска предоставлено 
право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования, городском электрическом транспорте и в метрополитене в 
г.Минске. 

Из этого следует, что лица, получающие среднее специальное либо 
профессионально-техническое образование (учащиеся колледжей и 
лицеев) в отличие от своих друзей-школьников таким правом не 
обладают. 

В случае выявления учащихся колледжей и лицеев, использовавших 
справку учащегося средней школы для бесплатного проезда в 
общественном транспорте, а также при подделывании такой справки (в 
том числе снося в нее изменения), виновные лица должны быть 
привлечены к административной ответственности по ст.18.30 и ст.11.33. 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
соответственно. А наказания за эти правонарушения сильно бьют по 
карману, так как это - штрафы. 

Таким образом, цена у поддельных листков нетрудоспособности и 
бесплатных поездок все-таки есть и она очень высока, так как связана с 
последующим наказанием, как правило, в виде штрафов, испорченной 
репутацией и нередко сломанной судьбой.  

Необходимо помнить все это, когда захочется сделать неверный шаг.  
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