В Нижегородской области завершено расследование
уголовного дела по обвинению генерального директора
коммерческой фирмы в жестоком обращении с животными
(Видео-комментарий)

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по
Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего
генерального директора ООО «ЭБС» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из
корыстных побуждений).
По версии следствия, в период времени с 7 октября по ноябрь 2016 года обвиняемый,
имеющий значительный опыт оказания услуг по временному содержанию бесхозяйных
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животных, достоверно знающий требования законодательства по их содержанию в приютах,
принял 22 особи безнадзорных собак, отловленных на территории Нижегородской области,
для содержания их на станции временного содержания животных, расположенной на ул.
Левинка г. Н.Новгород.
С целью минимизации расходов фирмы на содержание животных и тем самым увеличения
своих собственных доходов он не обеспечивал за ними надлежащий уход и питание.
2 ноября 2016 сотрудниками правоохранительных органов в помещении станции временного
содержания животных обнаружены 170 трупов животных, а также 22 особи живых собак,
находившихся в состоянии истощения и обезвоживания, при отсутствии питания.
Несмотря на то, что замученные животные были направлены для оказания им ветеринарной
помощи, 7 из них скончались.
По мнению следователей именно действия обвиняемого, который содержал животных в
невыносимых условиях, препятствующих нормальному функционированию организма,
длительном оставлении без пищи и воды, причинили им особые страдания и мучения, а также
привели к их гибели.
Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.
В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного
заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии: старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России
по Нижегородской области Ю.Ю. Склярова.
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