Правовая ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков
В Уголовном кодексе 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).
Наиболее часто в судебной практике встречаются преступления, совершенные подростками,  которые выразились в подделке и предоставлении ими по месту учебы подложных медицинских справок, а также в подделке документов, предоставляющих им право бесплатного проезда во всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта.

Так например, несовершеннолетняя Д. подделала в целях личного использования выданную ей учреждением здравоохранения справку о временной нетрудоспособности путём изменения периода нетрудоспособности с 07.10.2017 по 11.10.2017, указанного в справке, на период нетрудоспособности с 07.10.2017 по 19.10.2017, а также дату, до которой она освобождена от занятий по физической культуре с 20.10.2017 на 29.10.2017, а также дату, с которой необходимо приступить к труду с двенадцатого на двадцатое октября.
После внесения указанных изменений в первоначальное содержание документа, несовершеннолетняя Д. использовала указанную поддельную медицинскую справку о временной нетрудоспособности, предоставив заведующей отделением учреждения образования как документ, освобождающий от учебных занятий по учебным дисциплинам в указанные дни и предоставляющий право выполнения пропущенных практических (лабораторных) работ и практических занятий в указанные дни без оплаты. Таким образом, несовершеннолетняя Д. совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст.380 Уголовного кодекса Республики 
Уголовное дело было направлено районным отделом следственного комитета прокурору района для направления в суд.

Ситуация 2. учащийся одного из колледжей  в октябре 2017 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 и пригородного пассажирского транспорта, в действительности не являясь обучающимся данного учреждения образования, предъявив указанную справку при пересечении линии контроля станции метро «Тракторный завод».
Уголовное дело было направлено районным отделом следственного комитета прокурору района для направления в суд.

В связи с этим хотелось бы напомнить, что статьей 380 УК РБ предусмотрена ответственность за:
1. Подделку 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 на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом, или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
Рассматриваемое преступление посягает на установленный порядок ведения официальной документации.
Уголовная ответственность наступает при совершении хотя бы одного из действий, указанных в ст.380.
Закон наказывает за подделку либо изготовление указанных предметов в целях их использования либо сбыта, а равно за их сбыт либо за использование заведомо подложного документа.
Подделка удостоверения или иного официального документа - изготовление полностью фиктивного документа (напр., паспорта с вымышленными данными на похищенном или самодельном бланке) или незаконное изменение части подлинного документа (исправление или уничтожение части текста, внесение дополнительных данных, проставление подписи за другое лицо, помещение оттиска поддельного штампа).
Изготовление - незаконное изготовление дубликатов (копий) подлинных штампов, печатей, бланков либо изготовление этих предметов с нарушением требований нормативных актов от имени несуществующих организаций и лиц; внесение существенных изменений в текстовую или рисуночную части указанных предметов, меняющих их правовую природу.
Сбыт рассматриваемых поддельных предметов означает продажу, дарение, а также любые формы передачи их в пользование другим лицам.
Использование заведомо подложного документа - это его предъявление, представление на предприятии, в учреждении, организации, должностным лицам, отдельным гражданам в качестве подлинного документа с целью приобретения таким путем какого-либо права или освобождения от обязанности (предоставление по месту учебы заведомо подложного документа – справки о временной нетрудоспособности или листка нетрудоспособности в качестве документа, освобождающего от занятий). Использованием заведомо подложного документа признается также умышленное предъявление подлинного документа, выданного другому лицу (чужого водительского удостоверения, удостоверения инвалида, студенческого билета, справки учащегося и т.д.).
Субъектом преступления выступают лица, достигшие 16-летнего возраста. 
К сожалению, люди не всегда задумываются о последствиях своих действий, не оценивают их с позиций дозволенного и законного. Вместе с тем, всегда следует помнить, что некоторые действия оставляют печать на всю жизнь.

Справочно. с 01.01.2018 установлена базовая величина в размере 24,5 рубля.



