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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ МЕР БОРЬБЫ
С ХИЩЕНИЯМИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
FEATURES OF PREVENTIVE MEASURES AGAINST PET THEFT
Аннотация: настоящая статья рассматривает актуальные
вопросы профилактических мер хищения домашних животных (скота).
Исследование вопросов эффективности раскрытия преступлений
хищения домашних животных (скота) в настоящее время относится к
еще мало изученной и относительно новой сфере. С одной стороны
можно констатировать, что хищения домашних животных (скота),
представляет собой достаточно древний вид преступлений, а с другой
стороны, практика раскрытия данного вида преступлений и
законодательных инициатив зависит от дифференциации регионов,
уровня развития в них сельского хозяйства и информационных систем.
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Abstract: This article deals with topical issues of preventive measures of
theft of pets (livestock).
The study of the effectiveness of the crime of pet theft (livestock) is
currently a little studied and relatively new area. On the one hand, it can be
noted that the theft of pets (livestock) is a rather ancient type of crime, and on
the other hand, the practice of solving this type of crime and legislative
initiatives depends on the differentiation of regions, the level of development of
agriculture in them and information systems.
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Для того чтобы специалисты могли вести успешную борьбу,
направленную на устранение краж, где в качестве предмета хищения
выступает скот, нужно, прежде всего, знать, какими способами
совершается данный тип преступлений. Кроме прочего, нужно обязательно
знать, а также анализировать условия, собственно причины, которые

активно способствуют росту преступлений, носящих под собой корыстный
характер.
Пожалуй, на сегодняшний день одна из самых главных причин, по
которым совершаются кражи скота, это низкий социальный уровень
проживания людей, а также столь распространенное явление, как
безработица. Шли времена, колхозы приходили в упадок. Сначала
рушилась инфраструктура. Например, линии электропередач начали
обесточивать по причине того, что некому было платить за услугу. Еще
через некоторое время опоры и проводники разобрали на металлолом.
Соответственно, без электричества не могли работать насосы в колодцах.
Стойла, предназначенные для зимнего удержания скота, остались
бесхозными. Этим моментом сполна воспользовались мародеры, которые
растянули имущество [1].
Практика показывает, что в настоящее время чаще всего
совершаются кражи скота у сельских жителей. Особенно это касается
хозяйств, которые не имеют особых условий содержания: ограждения,
специальные постройки, охрана. Ворам не составляет труда ночью
проникнуть в хлева, откуда запросто можно увести лошадь и даже корову.
Но есть другая, не менее важная причина, которая обуславливает
рост краж скота. Прежде всего, это проблемы, связанные с
законодательством. Сейчас в стране нет такого закона, которым бы
регулировались правовые отношения в области оборота огнестрельного
оружия, частной собственности. Не всегда правильно трактуются нормы
законодательства, обозначающие нормы требуемой обороны граждан.
Соответственно, все это не может не отражаться негативно на
скотоводстве, а также многих других сферах жизни людей.
Преимущественно, сами пострадавшие виноваты в том, что
совершаются кражи их домашнего скота. Статистика показывает, что
правоохранительные органы способны раскрыть только 2 с 10
совершенных преступлений подобного рода. Так, наблюдаются
повсеместно ситуации, в которых животноводы, экономя средства,
создают благоприятную почву для совершения преступлений. Например,
животные могут быть на выгуле без охраны, без пастуха. Но чаще всего
кражи скота совершаются в вечерние часы. Именно в это время
преступники действуют так, что их практически невозможно вовремя
заметить – ни перед совершением преступления, ни после совершения
такового. Таким образом, охрана (причем с круглосуточным режимом), а
также надежные защитные сооружения – это гарантия того, что скот не
будет становиться объектом посягательства преступников.
В целом, собственникам скота, которые не хотят допустить кражи
так называемого имущества, нужно следовать ряду простых правил:
- каждое животное должно иметь свое описание в деталях: порода,
вид, пол, возраст, признаки, указывающие на принадлежность к тому или
иному хозяйству и так далее. Возможно, на скот нужно одевать ошейники,
ставить клеймо на ушах или другой части тела. Иногда бывает так, что

животное имело травму, от которой остался шрам. Это также важный
признак дальнейшей идентификации имущества;
- места, в которых в летние месяцы проводится выгул животных,
должны иметь ограждения; хлева выполняются с надежных конструкций, с
замками на дверях и воротах у входа в хозяйство;
- территория в темное время суток обязательно должна иметь
освещение;
- выгул скота нужно доверять только проверенным лицам, с
которыми составляется соответствующее соглашение (договор); важно
указать на материальную ответственность лиц, занимающихся выгулом
скота.
Но если вдруг выявляется пропажа скота, нужно как можно быстрее
сообщить в полицию, в участок, который работает на конкретной
территории. Параллельно с тем, пострадавшее лицо должно предпринять
меры, направленные на сохранение вещественных доказательств, следов
преступников до того момента, как приедут следователи на место
преступления. Далее нужно сообщить черты животного, указав самые
важные приметы, о которых было сказано ранее. Разумеется, можно
самостоятельно подключиться к поиску пропавшего животного, но с
соблюдением мер безопасности. Важно как можно больше сообщать
жителям селения о преступлении, чтобы максимальное количество людей
помогло в выявлении преступников [2].
Самыми пиковыми моментами в плане краж является летнее время
года, когда скот выгоняют на пастбища, и перед постановкой его в стойло,
на зиму. Это время - самая горячая пора в работе участкового инспектора.
Постоянные ночные рейды дают положительные результаты, как в
задержании преступников, так и в предупреждении краж скота.
Однако можно с уверенностью сказать, что в поисках преступника, а
также пропажи едва ли смогут помочь одни правоохранители. Как было
сказано ранее, нужно сообщать родственникам, соседям, прочим жителям
села о происшествии. Ведь в округе могут проживать люди, которые уже
завтра рискуют стать потенциальными жертвами. Соответственно, народ
будет заинтересован в том, чтобы решить резонансное дело.
Примечательно, что сразу после кражи преступники стараются за 1-2
часа сбыть украденный скот. И если это время будет упущено, то все
поисковые средства, усилия в комплексе не принесут пользы. Теперь
становится очевидно, насколько важно оснащать места удержания скота
качественными ограждениями, освещением, а в некоторых случаях –
сигнализацией (с видеонаблюдением в круглосуточном режиме). Особенно
актуальны проблемы краж в крупных хозяйствах. Впрочем, здесь проблема
решается принятием в штаб нескольких охранников, с привлечением
сторожевых собак, например.
Нужно понимать, что реализация украденной коровы или лошади –
это довольно сложная процедура. Практика показывает, что по стране до
сих пор работают недобросовестные фермы, которые готовы купить

украденное имущество у конкурентов. Есть множество коммерсантов,
которые также за умеренную плату выкупают у воров товар – на мясо.
Итак, преступники стараются как можно скорее реализовать скот.
Это обуславливается рядом причин [3]:
- население имеет колоссальный спрос на мясо; продать его не
составит труда с получением существенной прибыли. Кража скота по
статистике считается максимально «безопасным делом» у преступников;
- очень трудно выявить в останках туши, в мясе животное, которое
именно было украдено. Порой правоохранители вообще не могут найти
«зацепок».
Чтобы предупредить возможные преступления, правоохранительные
органы совместно с сельскими головами на регулярной основе проводят
мероприятия – рейды по местам потенциальной скупки, переработки
украденного скота. Однако в настоящее время такая работа организована
слабо.
Что касается прочих сфер деятельности общества, то в них налажены
тесные контакты правоохранительных структур и общественных
организаций. В то же время в плане скотокрадства такое сотрудничество
не ведется, что негативно влияет на тенденцию. Тем не менее, во многих
республиках страны такой опыт имеется. К слову сказать, проводимые
мероприятия приносят определенные дивиденды (в виде снижения
количеств преступлений, связанных с кражей скота). В частности, в
Киргизии активно ведут деятельность конные патрули, сформированные с
общественников. Ночью ведутся охраны окраин населенных пунктов, с
целью защиты от преступников, осуществляющих кражу скота.
Во многом выявить украденное животное (или по крайней мере – его
останки) помогает процедура чипирования крупного рогатого скота (мера
идентификации животных).
Прежде всего, можно сказать, что процедура вживления чипов под
кожу животных гарантирует [4]:
возможность
дифференциации
животных,
проведение
инвентаризации за считанные часы;
- контроль над состоянием здоровья скота, ведение статистики по
кормовым, весовым, ростовым параметрам, по отдаче молока;
- возможность шифровки индивидуальных сведений, которые
помогут в дальнейшем анализе;
возможность
проведения
регистрации,
связанной
с
оплодотворением животных;
- можно планировать кормовые расходы на голову.
Вне сомнения, чипирование животных – это процедура, которая
имеет свое экономическое обоснование. Существует ряд причин, по
которым можно проводить чипирование скота на ферме:
- процедура совершается всего 1 раз. Следовательно, повторные
мероприятия проводить не нужно. По сравнению с краской, чип не
стирается;

- процедура чипирования позволяет провести оптимизацию в плане
учета. Соответственно, при подсчете животных невозможно допустить
ошибку, что крайне важно в крупных фермерских хозяйствах;
- исключаются варианты с подменой скота; упрощаются во много раз
поиски в случае кражи животного.
В целом, процедура чипирования для животного – безопасна,
безболезненна. Применяется устройство размером 2 на 12 миллиметров
(микрочип), который внедряется под кожу животного в районе шеи. Чип
закрепляется на одном месте, не реагирует с тканями скота, не портится в
течение длительного времени. Итак, чипирование приравнивается
ветеринарами на практике к обычной прививке (проводится без
применения обезболивающих препаратов). Для процедуры применяется
специальный шприц, который в комплекте имеет уже микрочип.
Чтобы провести идентификацию животного с чипом того хозяйства,
например, в котором совершена кража, применяется сканер. Микрочип
излучает незначительной силы радиоволны. Сканирующее устройство
прикладывается к месту чипирования, после чего проводится считывание
номера животного.
Как видим, процедура чипирования животных имеет ряд
неоспоримых преимуществ не только в плане ведения хозяйственных
операций на ферме (подсчет, контроль здоровья животных), но и в плане
безопасности.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что
для решения проблем и реализации воздействия всех правовых рычагов
борьбы со скотокрадством необходимо повысить правосознание
населения, улучшить социальный жизненный уровень животноводов,
законодательно урегулировать рычаги противодействия краж скота.
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