
НЕ ДУМАЛ, НЕ ГАДАЛ 

 

 Не думал, не гадал Миша, что безобидное, на его взгляд, получение от 

друга вознаграждения, который тот получил незаконным путем, дважды 

приведет его на скамью подсудимых.  А дело было так.  

 Делать было вечером, делать было нечего. Собрались три знакомых 

парня, Вася, Коля, Миша (имена изменены по этическим причинам), чтобы 

весело скоротать вечер. На троих купили бутылку водки, которую быстро 

выпили  и даже не почувствовали. Из них троих работал только Вася. Идти за 

добавкой ему было лень, и он решил дать свою банковскую карточку Коле, 

чтобы тот сходил за добавкой. Он назвал ему пин-код от своей карточки, и 

сказал купить в три раза больше ими выпитого и чего-нибудь закусить. На 

помощь Коле вызвался Миша, с которым они пошли не в магазин за 

желаемыми покупками, а к банкомату, так как Коле не терпелось посмотреть, 

сколько же денег на карточке было у Васи!? Посмотрев, что на карточке у Васи 

была внушительная сумма (заработная плата за месяц), Коля ее решил снять. 

Так как его противоправные деяния видел Миша, он решил  с ним поделиться: 

снятую сумму поделили «справедливо» - поровну. Затем зашли в магазин, 

приобрели спиртное и закуску, и по возвращению вернули карточку Васе, и 

дальше «соображали на троих».  

 На следующий день Вася понял, как он с друзьями «хорошо» посидел, 

когда на карточке не увидел многочисленные цифры в ряд. И понял, что его 

вчерашние дружки решили поделиться с ним его заработком. Он позвонил Коле 

и сказал ему, что у него на карточке отсутствует почти вся его заработная 

плата, и потребовал, чтобы он вернул ему недостающую сумму денег. Коля, 

конечно же, отрицал факт незаконного снятия принадлежащих Васе денег, 

расставаться с легкой добычей ему не хотелось, да и надеялся, что Вася в 

милицию не сообщит. В возврате денег Васе на помощь пришли сотрудники 

милиции, где им было написано заявление о случившемся. Результатом 

посиделок друзей стали уголовные дела, возбужденные в отношении Коли и 

Миши, и в последующем, постановленные обвинительные приговоры. За 

хищение путем использования компьютерной техники  Коля был приговорен 

судом Щучинского района по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее - УК) к 3 месяцам ареста. Миша же за приобретение 

материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем был осужден 

по ч.1 ст.236 УК к 1 году лишению свободы с испытательным сроком на 1 год. 

По приговору суда  в отношении его было возложено ряд обязанностей со дня 

вступления приговора в законную силу: в течение 3 месяцев пройти курс 

лечения от алкоголизма; в течение 4 месяцев трудоустроиться; в течение 6 

месяцев уплатить уголовно-правовую компенсацию в размере 30 б.в., что 

составляло 6.300.000 неденоминированных рублей.  Кроме этого, в отношении 

его имелся и ряд других обязанностей, которые он должен был соблюдать, 

находясь под профилактическим наблюдением. Одной из них была обязанность 

не менять место жительства без разрешения органа, осуществляющего 

контроль за его поведением, в частности, уголовно-исполнительной инспекции 



(далее - УИИ). Вместе с женой они уехали проживать к их общей знакомой. За 

несоблюдение обязанностей, возложенных на Мишу судом, а именно: не 

трудоустройство в течение 4 месяцев, неуплаты уголовно-правовой 

компенсации, а также изменения места жительства без разрешения инспекции, 

материалы в отношении Васи сотрудниками УИИ были направлены в суд для 

решения вопроса об отмене ему испытательного срока и направления в 

колонию для отбывания реального наказания – лишения свободы. В ходе 

судебного заседания суд уважительных причин не трудоустройства Миши, 

неуплаты им уголовно-правовой компенсации, а также изменения места 

жительства не усмотрел, и, как результат, по постановлению суда Щучинского 

района ему было условное неприменение наказания отменено, и он был 

направлен в места лишения свободы для отбывания реального наказания. На 

протяжении 1 года в исправительной колонии подучетному будет время 

подумать о своем поведении и сделать «работу над ошибками». 
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