В Воронежской области завершено расследование уголовного
дела о нападении медведя, повлекшем смерть человека

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя
Семилукского района Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть
человека).
Следствием установлено, что 48-летний индивидуальный предприниматель осуществлял
деятельность по содержанию и разведению объектов животного мира в полувольных условиях
и искусственно созданной среде обитания. Так, на дворовой территории своего домовладения,
расположенного по улице Щеголевых села Семилуки Семилукского района Воронежской
области, он обустроил помещения для содержания и выращивания различных животных, в том
числе дикого животного - медведя, который содержался в вольере, представляющем собой
металлический каркас со стенами в виде металлических арматур и прутьев с фасадной
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стороны и стен, изготовленных из деревянных досок.
15 октября 2017 года около 9 часов медведь вырвал фрагмент ограждения вольера и покинул
его. После этого животное направилось на приусадебные участки соседних домов. Там на
одном из участков, прилегающих к дому по улице Ленина, медведь напал на 86-летнего
мужчину, причинив ему телесные повреждения различной степени тяжести. Пенсионер
скончался. Хозяин животного не смог усмирить медведя и вернуть его в вольер, получив
телесные повреждения, он был доставлен в больницу. Прибывшие сотрудники полиции
ликвидировали дикое животное.
В связи с большим общественным резонансом расследование данного уголовного дела было
взято на личный контроль Председателем Следственного комитета Российской Федерации.
На предварительном следствии обвиняемый частично признал себя виновным в совершении
указанного преступления. Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая
доказательственная база, позволившая изобличить мужчину в в его совершении. В ходе
предварительного следствия допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы,
выполнены иные следственные и процессуальные действия, в связи с чем утверждено
обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

07 Декабря 2017

Адрес страницы: http://sledcom.ru/news/item/1185410

© 2007-2018 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

