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ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ СО СКОТОКРАДСТВОМ
Основная цель работы – определение особенностей уголовно-правовой и процессуальной
охраны собственности граждан, характерные особенности и тенденции скотокрадства
в республике, анализ следственной практики, профилактика и организационно правовые
меры борьбы с скотокрадством. Исследование проведено на основе общенаучных и частно
научных методов познания. Определены основные тенденции преступности в области
скотокрадства, качественные и количественные характеристики скотокрадства.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке докладов,
аналитических отчетов, при проведении лекционных занятий по криминалистике и
уголовному процессу.
Ключевые слов: форма собственности, частная собственность, правовая защита,
преступность, преступные группы, скотокрадство, органы внутренних дел.
МАЛ УУРУЛУККА КАРШЫ КҮРӨШҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Жумуштун негизги максаты - жарандардын менчигин коргоонун кылмыш укуктук жана
процессуалдык өзгөчөлүктөрүн, республикадагы мал уурулук кылмыштарынын жалпы
тенденцияларын, мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, тергөө практикасын талдоо, мал уурулук
боюнча кылмыштарды алдын алуунун, укуктук уюшумдук чараларын аныктоо саналат.
Изилдөө таанымдын жалпы жана жеке илимий усулдары аркылуу жүргүзүлгөн. Мал уурулук
чөйрөсүндөгү негизги тенденциялар аныкталып, мал уурулуктун сандык жана сапаттык
мүнөздөмөлөрү аныкталган.
Жумуштун жыйынтыктары баяндамаларды, аналитикалык иш баяндарды иштеп
чыгууда, криминалистика жана жазык процесси боюнча лекцияларды окууда колдонулушу
мүмкүн.
Түйүндүү сөздөр; менчик формасы, жеке менчик, укуктук коргоо, кылмыштуулук,
кылмыштуу топтор, мал уурулук, ички иштер органдары.
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The main objective of the work - the definition of features ugolono legal and procedural
protection of property of citizens, skotokrdastva characteristics and trends in the country, the
analysis of investigative practices, prevention and organizational legal measures to combat cattle
rustling. The study was conducted on the basis of general scientific and private scientific methods of
cognition.
Keywords: ownership, private property, legal protection, crime, criminal groups abaction,
bodies of internal affairs.
Кыргызская Республика как правовое демократическое государство, призванное
всесторонне охранять права и свободы человека, собственность от преступных
посягательств, приняло необходимые нормативно правовые акты. На этом фоне в некоторые
законодательные акты внесены изменения, в том числе уголовное законодательство
Кыргызской Республики нового квалифицирующего признака кражи скотокрадства.
В соответствии со ст.12 Конституции Кыргызской Республики [1]: «В Кыргызской
Республике признается разнообразие форм собственности и гарантируется равная
правовая защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего
имущества. Изъятие имущества, помимо воли собственника, допускается только по решению
суда».
В решении задач по искоренению преступности в нашей стране важную роль играет
борьба с скотокрадством. Успех ее в немалой степени зависит от быстроты и полноты
раскрытия таких уголовных проявлений.
Кыргызская Республика является аграрной страной, более 90% земель находятся на
горных массивах и лишь около 8% земельных угодий являются орошаемыми землями.
Географическая расположенность страны предопределило основные сферы хозяйственной
деятельности. Почти 67% населения проживает в сельской местности и занимается
животноводством. Доходы населения составляют в основном от содержания скота.
После приобретения суверенитета Кыргызской Республикой с переходом в рыночные
отношения многие устоявшие системы народного хозяйства были разрушены, уменьшилось
поголовье скота.
Происходящие социально- экономические, правовые реформы создали основу
частнособственнической деятельности и в сфере животноводства. Создались кооперативы,
крестьянские и фермерские хозяйства для животноводства.
Несмотря на различные трудности в аграрном секторе страны многие труженики села
начали самостоятельно выходит из сложившейся ситуации. Большинство населения
в сельской местности начало заниматься прежней скотоводческой деятельностью как
единственного источника дохода для семьи.
Преступность, как социально изменчивое явление, не осталась на стороне этих
общественных отношений, начались массовые кражи скота. Данная тенденция приобрела
устойчивую форму.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в Ошской
области были зарегистрированы за 2008 год - 117, 2009 год - 167, 2010 год - 251, 2011 год 144
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164, 2012 год - 130 случаев скотокрадства.
Степень общественной опасности, устойчивая тенденция преступлений вынудили
отечественных законодателей выделить квалифицирующий признак скотокрадству отдельно
от кражи имущества.
Так как, скотокрадство имеет стойкую тенденцию в общем массиве наравне с другими
преступлениями, в сельских местностях оно является наиболее распространённым видом
преступлений против собственности.
Оно остается одним из самых распространенных и сложно раскрываемых преступлений.
В соответствии со статьей 163 [2]: Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики раскрытие и расследование краж скота «По уголовным делам о преступлениях
против собственности (статьи 164, 165, 167, 168, 170, 172 - 172-2, 174-177), подследственные
органам Внутренних Дел Кыргызской Республики.
Одним из важнейших задач правоохранительных органов, в том числе органов внутренних
дел Кыргызской Республики является всемерная защита собственности граждан от
преступных посягательств.
Несмотря на проводимые профилактические работы и раскрытия преступлений по делам о
краже скота, ситуация в Республике остается довольно неутешительной.
К примеру, за 2012 год в республике похищено более 1800 голов скота, общей стоимостью
более 25 миллионов сомов (среднерыночная цена).
Было возвращено владельцам более 1100 голов скота. В большинстве случаев
потерпевшими являются граждане, рядовые сельчане, для которых скот является
единственным источником существования.
К уголовной ответственности привлечены более 470 человек, разоблачены около ста групп
скотокрадов. Большинство из них совершали преступления в мелких группах.
Из данной официальной статистики можно сделать вывод о том, что данное преступление
приносит огромный вред собственности граждан.
По данным информационно аналитического центра МВД КР, процент раскрываемости
оставляет пожелать лучшего. На 1 января 2014года оставалось нераскрытыми 36,3 процента.
То есть, каждая третья кража скота остается не раскрытым. В данных статистических отчетах
остается латентная преступность.
Такие факты подтверждаются нашими выборочными исследованиями.
За прошедшие 8 месяцев в Ошской области зарегистрировано 407 фактов
скотокрадства, из них 118 фактов хищения крупно рогатого скота, 56 лошадей, 233
фактов мелко рогатого скота. По данным пресс-службы Главного управления МВД по
городу Ош и Ошской области, 38,2% скотокрадства совершено в Кара-Суйском районе.
В ходе оперативно-следственных мероприятий 207 животных из украденного скота были
возвращены [3].
Раскрытым может быть признано лишь то преступление, все существенные
обстоятельства которого доказаны в установленном законом порядке. Особенность
планирования расследования скотокрадства вытекает из необходимости обеспечения
процесса доказывания документальной базой.
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По мере реализации первоначальных следственных и организационных действий
складывается оперативность расследования преступных посягательств.
Анализ следственной практики страны показывает, что скотокрадство чаще всего
совершается в сельских местностях, в ночное время, в отсутствие хозяев. Объясняется это
тем, что владельцы скота не всегда присматривают за скотом. Это позволяет преступникам
без особого внимания совершать кражу скота.
Проведенный анализ дает полагать, что:
а) скотокрадство имеет устойчивую тенденцию;
б) большинство преступлений совершается в сельской местности;
в) географическая расположенность страны влияет на тенденцию преступности;
г) имеет большую латентность;
д) низкий показатель раскрываемости.
Автор полагает, что для эффективного расследования преступлений, в том числе, по делам
краж скота необходим комплекс мер организационно- правового характера.
Результаты исследования могут быть использованы при составлении аналитических
отчетов, проведении лекционных и семинарских занятий по уголовному процессу.
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