
«Подарок» на день рождения… 
 

 Спиртное настолько коварно, что даже однократное чрезмерное упо-

требление алкоголя, тем более в юном возрасте, может серьезно испор-

тить жизнь, в чем на собственном опыте убедился и житель г. Дубровно 

Андрей, 1999 года рождения, (имена в статье изменены). 

В начале апреля ему исполнилось 19 лет, и он, решив отменить это 

знаменательное событие, не придумал ничего лучше, чем пойти в бар 

«Дубрава», где, сидя в одиночестве, пить. 

Изрядно «набравшись», Андрей пошел в туалет бара курить. 

Туда же зашел Анатолий, 1989 года рождения, который сделал име-

ниннику замечание о недопустимости курения в туалете бара, на что тот, 

без «лишних» раздумий и разговоров, нанес Анатолию удар кулаком в ли-

цо, в результате чего причинил ему ушибленную рану подбородочной об-

ласти, относящуюся к категории легких телесных повреждений. 

Так как Андрей совершил данные противоправные действия пьяным, 

на почве лишь опьянения и вербального конфликта с Анатолием, нигде не 

реботает, ранее привлекался к административной ответственности за 

совершение правонарушения на почве пьянства, прокуратурой 

Дубровенского района в отношении него возбуждено уголовное дело по 

ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая за умышленное 

причинение легкого телесного повреждения предусматривает 

ответственность в виде общественных работ на срок до 240 часов, или 

штрафа в размере от 30 до 1 000 базовых величин (от 735 до 24 500 руб-

лей), или исправительных работ на срок от 6 месяцев до одного года, или 

ареста на срок от одного до 3 месяцев. 

При установлении же в ходе расследования хулиганского мотива у 

Андрея, ему придется нести ответственность уже по ч. 1 ст. 339 УК 

Республики Беларусь за умышленные действия, грубо нарушающие обще-

ственный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопро-

вождающиеся применением насилия (хулиганство), которые наказывают-

ся общественными работами на срок до 240 часов, или штрафом в размере 

от 30 до 1 000 базовых величин (от 735 до 24 500 рублей), или исправи-

тельными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, или арестом на срок от 

одного до 3 месяцев, или ограничением свободы на срок от 6 месяцев до 2 

лет, или лишением свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет. 

Такой вот «подарочек» преподнес себе на день рождения Андрей. 

Как говорится: «Кто тебе? Сам себе». 
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