
Пьяному «дитяти» ножа не давати! 
 

 Наверное, о негативных последствиях пьянства осведомлены все, в 

том числе и о том, что злоупотребление спиртными напитками не только 

весьма пагубно сказывается на физическом здоровье человека, но и, ли-

шая его контроля над своим поведением, заставляет совершать неадекват-

ные поступки, в отдельных случаях «превращая в ребенка». 

Вот и в очередной раз чрезмерное употребление спиртного двумя 

жителями г. Дубровно повлекло закономерный результат. 

В мае текущего года Петр, 1995 года рождения, и Леонид, 1991 ода 

рождения, (имена изменены), после работы, несмотря на отсутствие вся-

ческого повода, решили выпить, для чего они, заранее приобретя спирт-

ные напитки, направились домой к Леониду, супруга которого как раз от-

сутствовала дома, и никто не помешал бы им «утолить жажду», которая 

мучила их так сильно, что они расположились распивать спиртное прямо в 

прихожей квартиры Леонида. 

Порядком захмелев, Леонид вспомнил о своей карьере обвальщика 

мяса, которым он работал ранее, и, несмотря на непослушные руки (из-за 

выпитого), решил похвастаться перед Петром своим «мастерством» вла-

дения ножом, для чего стал активно демонстрировать ему профессиональ-

ные приемы разделки туш, размахивая кухонным ножом в воздухе непо-

средственно перед собутыльником. 

Тут, как назло, под руку Леониду, на мобильный телефон позвонила 

его супруга, чтобы справиться, все ли у него в порядке, и в этот момент 

из-за выпитого спиртного, отвлекшись на телефонный звонок, он нечаян-

но насквозь проткнул бедро сидевшего рядом Петра. 

Испугавшись, Леонид быстренько перевязал Петру рану и отправил 

его домой, а сам улегся спать. 

Теперь за «пьяную браваду» и причинение Петру менее тяжкого те-

лесного повреждения по неосторожности Леониду по ст. 155 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь грозит наказание в виде общественных ра-

бот на срок до 240 часов, или штрафа в размере от 30 до 1 000 базовых ве-

личин (от 735 до 24 500 рублей), или исправительных работ на срок от 6 

месяцев до одного года, или ареста на срок от одного до 3 месяцев, или 

ограничения свободы на срок от 6 месяцев до двух лет. 

Но и для Петра эта история не пройдет бесследно, помимо телесных 

повреждений, ему за то, что он, будучи в состоянии алкогольного опьяне-

ния, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нрав-

ственность, шел домой по улицам г. Дубровно, затем, не имея из-за опья-

нения сил подняться в квартиру, сидел возле подъезда своего дома, по ч. 1 

ст. 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
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шениях придется нести ответственность в виде штрафа в размере от 0,5 до 

8 базовых величин (от 12 рублей 25 копеек до 196 рублей). 

Ему придется убедиться в справедливости поговорки о том, что беда 

не приходит одна, тем более, когда становится итогом пьянства. 
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