
Катав-Ивановской городским судом постановлен обвинительный 

приговор от 14.11.2014 г. в отношении жителя Катав-Ивановска Абаимова 

Алексея Николаевича, 18.05.1987 г.р. Последний признан виновным в 

совершении преступления по п.Б ч.2 ст. 111 УК РФ. 

Представленными прокурором в суде доказательствами установлено, 

что Абаимов А.Н. 23.01.2013 г., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения в доме №15 по ул. Свердлова г. Юрюзань Катав-Ивановского 

района,  причинил своему малолетнему сыну Терешину М.А., 25.12.2012 г.,  

тяжкие телесные повреждения.  

Абаимов А.Н. находился в зале дома №15 по ул. Свердлова г. Юрюзань 

вместе с сожительницей Терешиной И.Т. и малолетним сыном Терешиным 

М.А., который лежал в кровати. В ходе внезапно возникшей личной 

неприязни к малолетнему, обозлившись на то, что малолетний Терешин М.А. 

плакал и не успокаивался, Абаимов А.Н. взял ребенка за левую руку, поднял 

над кроватью на высоту не менее 30 см. и, применив силу, бросил в 

противоположную стену комнаты. Малолетний Терешин М.А., ударившись о 

стену, расположенную в трех метрах от Абаимова А.Н., упал на пол. 

Сожительница Терешина И.Т., увидев произошедшее, подошла к 

малолетнему и взяла его на руки. Абаимов А.Н. видя, что ребенок не 

успокаивается, нанес внешней стороной правой руки удар по спине, удар по 

лицу малолетнего. 

 В результате малолетнему Терешину М.А. причинены телесные 

повреждения: ссадины туловища и лица; кровоподтеки в области коленных 

суставов;  тупая травма верхней левой конечности в виде закрытого перелома 

средней трети диафиза лучевой кости со смещением дистального отломка на 

1/3 диафиза полного вывиха головки лучевой кости, поднадкостичного 

перелома средней трети диафиза лучевой кости в средней трети.   

Абаимов А.Н. признан виновным по п.Б ч.2 ст. 111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии) и осужден к лишению свободы 

сроком на 6 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строго режима.   

Приговор не вступил в законную силу. 
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