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В последнее время исследования в области уголовного права, криминологии,
криминалистики существенно обогатились благодаря как новым методам
исследований, так и новым направлениям. Монография Китаева В. Н. посвящена
истории формирования уголовного законодательства о жестоком обращении с
животными в разных странах, анализу критерий разграничения состава
преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с
животными» от смежных составов. Автор рассматривает особенности
расследования уголовных дел, возбуждаемых по факту жестокого обращения с
животными. В работе раскрывается вопрос и о роле животных в установлении
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Достаточно углубиться в научную литературу, что бы увидеть, что проблема
установления ответственности за жестокое обращение с животными не нова. Нормы, регламентирующие такую ответственность, характерны для многих законодательных актов прошлого, в том числе для России. Еще в древнерусском государстве
была установлена ответственность за уничтожение животных. Совершенствуясь и
конкретизируясь, эти нормы закреплялись и в уголовном законодательстве России
последующих столетий.
Сегодня, в нашем современном мире, проблема защиты животных от жестокого
обращения остается актуальной из-за количественного роста таких преступных посягательств. Особая опасность заключается и в том, что такие преступления зачастую совершаются несовершеннолетними либо в присутствии несовершеннолетних
или малолетних. Актуальной данная проблема остается и для Украины. Недаром
законодатель в 2006 году принял Закон «О защите животных от жестокого обращения», который направлен на защиту от страданий и гибели животных вследствие
жестокого обращения с ними, защиту их природных прав. Одной из целей данного
закона выделана цель укрепления моральности и гуманности общества.
В первой главе книги «Исторический обзор правового регулирования защиты
животных от жестокого обращения» автор на базе анализа большого числа литературных источников делает исторический экскурс данной проблемы, анализирует
генезис законодательства России и зарубежных стран о защите животных. Автор
прекрасно иллюстрирует те изменения, которые происходили в обществе, касатель-
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но включения животных в правоотношения в качестве либо стороны, либо предмета. Эпохой осмысления и отграничения проблемы защиты животных становится
девятнадцатое столетие.
Вторая и третья главы монографии посвящены жестокому обращению с животными как уголовно наказуемому деянию, а также отграничению его от иных преступлений. Большое внимание автор уделяет предмету рассматриваемого преступления, раскрывая различные точки зрения на его содержание, а также установление
границ самого понятия «животные» в данном составе. В этой связи автор считает
правильной и заслуживающей внимания позицию украинского законодателя, включившего в ч. 1 ст. 299 Уголовного Кодекса Украины «Жестокое обращение с животными» указание на подтип животных (позвоночные), подлежащих правовой
охране от жестокого обращения.
Последующие главы монографии представляют особенный интерес для юристов, как научных работников, так и для практиков, специализирующихся на расследовании преступлений, поскольку именно криминалистический аспект освещен
в четвертой и пятой главах. Автор раскрыл особенности доказывания данных преступлений, заключающиеся в том, что обвинение преимущественно строится на показаниях подозреваемого и свидетелей. Огромное информационное значение для
расследования имеет механизм причинения животному повреждений, ранений.
В монографии автор поднял и исследовал вопрос о той роли, которую могут
играть животные при совершении преступлений, в частности, о доказательственном
значении акта применения розыскной собаки при производстве следственнооперативных действий, о возможности признания животного орудием преступления, сделав вывод о том, что животные для признания их орудием преступления
обладают всеми необходимыми признаками.
Автор привлек и проанализировал большое количество материалов правоприменительной практики, в частности, 257 уголовных дел, рассмотренных судами
России, которые стали прекрасной иллюстрацией к теоретическим выкладкам.
В целом, монография Китаева В. Н. «Животные и преступления: уголовноправовое и криминалистическое исследование» представляем безусловный интерес
для работников правоохранительных органов, прежде всего, органов внутренних
дел и прокуратуры, судей, а так же профессорско-преподавательскому составу
высших юридических учебных заведений, прежде всего, специализирующихся на
преподавании уголовно-правовых дисциплин, криминалистики.
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У рецензії піддано аналізу монографію В. М. Кітаєва «Тварини і злочини: кримінально-правове и
криміналістичне дослідження», висновки, що їх обґрунтовує автор, та зроблені на цій підставі пропозиції
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