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способствующие совершению краж скота, а также типичные нарушения в 

деятельности животноводческих и фермерских хозяйств в Республике Тыва. 

По результатам анализа предложены некоторые меры противодействия 

кражам животных. 
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В связи с понижением уровня жизни в сельской местности и ростом 

числа безработных в Республике Тыва увеличивается уровень преступности, 

что в конечном итоге сказывается не только на развитии отдельных отраслей 

экономики, но и ограничивает развитие животноводства. Причем в структуре 

корыстных преступлений постоянно возрастают хищения чужого имущества, 
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совершенные путем кражи, на их долю в 2017 году приходилось 38,3 % от 

всех совершенных преступлений.  

По данным МВД по Республике Тыва в 2017 году, у жителей 

республики было похищено более 3 тысяч голов скота, материальный ущерб, 

нанесенный их владельцам, превысил 65 млн. рублей. Количество краж скота 

выросло на 5%. Причем значительная их часть (около 40%) совершается 

преступными группами, а из них каждой пятое преступление - 

организованными преступными группами, большинство из которых 

являются местными жителями, по роду своей деятельности, имеющие 

непосредственное отношение к содержанию, обслуживанию и обеспечению 

охраны животных. Организованные преступные группы обладают большим 

криминальным опытом в данной сфере и носят устойчивый характер.  

Анализ показывает, что преступники (преступная группа) перед 

совершением кражи данным способом изучают состояние и режим охраны, 

систему запоров и ограждений, пути подъезда и отъезда от объекта, 

направление выгона животных1. Для совершения преступлений 

осуществляют: тщательную подготовку, строгое распределение функций и 

обязанностей каждого соучастника, разработку безопасных маршрутов 

объезда постов ДПС и доставки похищенных животных для сбыта по заранее 

налаженным каналам. Только в приграничных районах их удельный вес 

составляет около 30% от всех краж скота. 

Наибольшее количество краж совершается в летнее время года, когда 

скот выгоняют на пастбища, где зачастую выпас скота производится без 

присмотра хозяев или пастухов. Необходимо отметить, что основное 

количество краж скота происходит в темное время суток с 19 до 24 часов. 

Скот содержится очень часто в открытых помещениях, при отсутствии 

ограждений и наружного освещения. Если имеется охрана, то она сводится к 

наличию места ночлега сторожа, в большинстве случаев сторожа 
                                                           

1 Яблоков В.П. Скотокрадство в приграничных районах России с Монголией // 

Вестник Московского университета. 2006. Сер. 11. № 1. С.12. 
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отсутствуют, или это пожилые люди, относящиеся к выполнению 

возложенных обязанностей халатно, на рабочих местах злоупотребляющие 

спиртными напитками, не способные к быстрому реагированию в сложной 

ситуации и зачастую покидающие стойбища в поисках спиртного.  

При этом эффективность работы правоохранительных органов по 

борьбе с кражами в настоящее время находится на крайне низком уровне, в 

результате чего подавляющее число краж остается нераскрытыми и тем 

самым лица, их совершившие, остаются безнаказанными2. По данным ГИАЦ 

МВД России за 2017 год общая раскрываемость краж в Республике Тыва 

составила не более 15,6 %. Отметим, что за 2017 год Кызылским районным 

судом по краже скота рассмотрено всего 7 уголовных дел в отношении 18 

лиц, из них: в отношении 11 обвиняемых дело прекращено в связи с 

примирением сторон, 5 подсудимых осуждены к реальному сроку, 1 – к 

условному сроку, 1 - освобожден от наказания, в отношении данного 

обвиняемого применены принудительные меры медицинского характера3. 

Анализ практики показывает, что неудовлетворительное состояние 

борьбы с кражами скота обусловлено рядом причин, к числу которых можно 

отнести: 

- ежегодное увеличение объема аппаратных функций в оперативно-

служебной деятельности подразделений полиции, включая сельские органы 

внутренних дел;  

- отсутствие достаточного опыта работы у ряда сотрудников 

уголовного розыска в сельской местности, в связи с большой текучестью 

кадров; 

- недооценка социальной значимости скотоводства и в связи с этим 

выделение других приоритетных направлений в борьбе с преступностью;  

                                                           
2 Зафиксирован рост наркопреступности и краж // Архив газеты «РИСК экспресс» 

2017. - 26 сентября, № 38. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://risk-

inform.ru/article_6908.html. свободный. – (дата обращения: 26.04.2018). 
3 Из архива Кызылского районного суда Республики Тыва за 2017 год. 
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- низкий социальный уровень жизни населения и высокий уровень 

нетрудоустроенной части населения; 

- отсутствие законодательной базы, обязывающей владельцев и 

руководителей хозяйств, органов местного самоуправления и администраций 

(сел) районов организовывать выпас, учет, таврирование, чипирование, 

биркование и паспортизацию скота; 

- высокий спрос населения на мясную продукцию, достаточная 

легкость ее сбыта, получение значительных прибылей от ее реализации, а так 

же относительно высокая «безопасность» совершения краж скота, в связи с 

большой территориальной удаленностью животных от населенных пунктов; 

- несвоевременное обращение граждан в органы внутренних дел по 

фактам кражи или пропажи скота; 

- значительная сложность установления принадлежности животных, их 

останков мяса в тушах, а зачастую, и выявления признаков совершения 

преступления. 

Одной из причин легкости совершения краж скота и одновременно 

сложностью их раскрытия является огромная протяженность границы между 

Республикой Тыва и Монголией по малозаселенной местности, а также 

недостаточность пограничной охраны. 

По информации Пограничного управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Тыва за 11 месяцев 2016 

года допущено 49 перепасов скота с территории Российской Федерации на 

территорию Республики Монголия (в 2015 г. - 58, в 2014 г. - 71). 

Совершению краж скота в значительной мере способствуют типичные 

нарушения в деятельности животноводческих и фермерских хозяйств, к 

основным из них, на наш взгляд, можно отнести: 

- неудовлетворительное состояние учета поголовья; 

- нарушение (нередко умышленно) правил биркования, клеймения, 

таврения молодняка; 
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- неоприходование и сокрытие пригульного скота; 

- слабый контроль за деятельностью материально ответственными 

лицами; 

- отсутствие технической оснащенности и надлежащей охраны в местах 

стойлового содержания скота; 

- слабая организация охраны в местах вольного выпаса, а также 

оставление скота без присмотра. 

Наиболее распространенными способами совершения краж скота 

являются: 

-  угон скота своим ходом до места укрытия или реализации; 

- забой скота, чаще крупного рогатого, на месте совершения 

преступления с последующим его выносом или вывозом, в том числе и в 

виде мяса; 

- вывоз живого скота с использованием транспортных средств. 

К числу признаков инсценировки краж скота можно отнести: 

- отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны были 

быть;  

- наличие излишних повреждений в местах содержания скота;  

- наличие следов, указывающих на то, что взлом в месте содержания 

животных был совершен изнутри;  

- наличие ложных данных о несуществующих животных у 

потерпевшего или материально ответственного лица, о краже которых он 

заявляет; 

- противоречивые и запутанные показания потерпевшего об 

обстоятельствах совершения кражи. 

Следует отметить, что в состав преступной группы зачастую входят 

лица из числа ветеринаров, которые за определенную сумму выдают 

фиктивные ветеринарные свидетельства на похищенный скот. Для перевозки 

и легальной продажи любого мяса требуются соответствующие 
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сопроводительные документы. Помимо оказания противоправных услуг, они 

также могут являться наводчиками, поскольку хорошо знают места 

расположения и содержания скота. 

Одним из важнейших условий успешной деятельности уголовного 

розыска и в целом ОВД в борьбе с кражами скота являются знания способов 

их совершения, а также своевременная оперативная осведомленность о 

каналах поставки, как самих животных, так и разделанных туш, а также 

организация сторожевого контроля за местами сбыта похищенной 

продукции. 

Из этого следует, что подбор и расстановка конфидентов должна 

осуществляться таким образом, чтобы сотрудники уголовного розыска имели 

возможность оперативно получать значимую информацию о противоправной 

деятельности скотокрадов на всех этапах совершения ими преступлений. 

Анализ показывает, что быстрому установлению и опознанию 

похищенного скота или их останков будет способствовать правильное и 

полное описание экстерьера, масти, отметин животных, таврения, бирки или 

клейма. 

Между тем, для установления преступников по способу убоя скота 

имеет значение привлечение специалистов для участия в проведении 

следственных осмотров и оперативно-розыскных мероприятий. По способу 

убоя специалист может определить квалификацию преступника, наличие у 

него определенных навыков убоя, а зачастую национальную и религиозную 

принадлежность (мусульмане при убое животных кладут его головой к 

востоку, забивая животных перерезают им только горло и спускают всю 

кровь, казахи, киргизы, тувинцы и другие коренные жители азиатских 

государств разделывают туши только ножом и только по суставам и т.д.). 

На разделку туши в этом случае у опытных скотокрадов уходит около 

10-15 минут. В том случае, если скотокрад чувствует себя в безопасности, он 

забивает и разделывает животное без спешки, чтобы не испачкать мясо и не 
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порезать шкуру, а время забоя может увеличиться до 25-35 минут, в 

зависимости от опыта и умений4. 

По качественному состоянию растительности, почвы, масштабу и 

характеру повреждений (размеру участков примятого снега, травы, 

разрыхленной почвы и т.п.), количеству похищенных животных можно 

судить о действиях преступников и числе участников преступления5. 

Известно, что определенные сложности для подразделений уголовного 

розыска представляет процесс опознания обнаруженных и изъятых 

похищенных животных. Поскольку в ряде случаев при предъявлении 

похищенного скота на опознание потерпевшие, желая поскорее возместить 

ущерб или получить лучшее животное, категорически опознают их как 

принадлежащее им. А при предъявлении на опознание обнаруженных 

останков похищенных и забитых животных потерпевшие, не желая терпеть 

убытки, категорически отрицают принадлежность им данного животного. 

В связи с этим сотрудники уголовного розыска с целью проверки 

показаний опознающих должны проводить разведывательные опросы 

соседей, родственников, пастухов, ветеринарных врачей, производить сверки 

записей в амбарных книгах сельских администраций с приметами 

обнаруженных останков, а также идентификацию бирок, таврений, клейм и 

других меток6. 

Успешное раскрытие конкретных преступлений обусловлено в первую 

очередь, своевременным выявлением фактов пропажи животных, проверкой 

поступающих заявлений, качественным проведением неотложных 

                                                           
4 Алгазин И.И. Способы совершения краж сельскохозяйственных животных // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 1 (7). С. 41. 
5 Манханов А.В. Методика расследования хищений в сфере животноводства (по 

материалам краж крупного рогатого скота в Республике Бурятия) [Текст]: автореферат 

диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук: специальность 

12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-

розыскная деятельность. -  Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 2005. С. 15. 
6 Лаврухин В.Д. Методика расследования конокрадства // Российский следователь. 

№3. 2002. С. 33. 
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следственных действий и первоначальных оперативно-розыскных 

мероприятий. 

При наличии достоверной информации указывающей на признаки 

совершении кражи скота целесообразно: 

- обеспечить блокирование мест вероятного нахождения похищенного 

скота, их загрузки в транспортные средства, а также их убоя; 

- организовать преследование преступников по «горячим следам» к 

местам отгона похищенного скота; 

- организовать заградительные и поисковые мероприятия на 

территории с наиболее сложной оперативной обстановкой, с комплексным 

привлечением сил и средств органов внутренних дел и общественности, а 

также использованием возможностей малой авиации и управляемых дронов, 

квадрокоптеров; 

- обеспечить оперативное прикрытие, с использованием возможностей 

конфидентов, в местах вероятного появления преступников, укрытия или 

сбыта похищенного (летние дойки, пустующие загоны, эстакады, мясные 

рынки и т.д.); 

- использовать служебно-розыскных собак, специализирующихся на 

поисках сельскохозяйственных животных в наиболее удаленных и 

труднодоступных районах республики. 

Надо отметить, что при проведении заградительных мероприятий 

должны активно задействоваться подвижные и стационарные посты ГИБДД, 

таможенные и другие контрольные пункты. 

Во всех случаях, с учетом возможного наличия у преступников 

холодного или огнестрельного оружия, задержание следует осуществлять со 

строгим соблюдением условий личной безопасности каждого участника 

оперативно-тактической операции. Как свидетельствует практика, 

скотокрады при совершении преступлений для подстраховки от возможного 
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противостояния владельцев скота и общественности нередко вооружены 

огнестрельным и холодным оружием. 

В целом, повышение эффективности борьбы с кражами скота 

обусловлено необходимостью глубокого изучения обстоятельств и способов 

их совершения, характера особенностей личности преступников. Их 

детальное исследование имеет не только теоретическое, но и сугубо 

прикладное значение, так как способствует формированию эффективных 

подходов к выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений, 

совершаемых скотокрадами. 
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