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Аннотация: Права животных, моральные или юридические права, 

приписываемые нечеловеческим животным, обычно из-за сложности их 

познавательной, эмоциональной и социальной жизни или их способности 

испытывать физическую или эмоциональную боль или удовольствие. 

Исторически разные взгляды на объем прав животных отражали 

философские и юридические разработки, научные концепции природы 

животных и человека, а также религиозные и этические концепции 

правильных отношений между животными и людьми. 
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ANIMAL RIGHTS 

 

Annotation: Animal rights, moral or legal rights attributed to non-human 

animals, usually due to the complexity of their cognitive, emotional and social life 

or their ability to experience physical or emotional pain or pleasure. Historically, 

different views on the scope of animal rights reflected philosophical and legal 

developments, scientific concepts of the nature of animals and humans, as well as 

religious and ethical concepts of the right relationship between animals and people. 
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Философский фон 

Правильное обращение с животными - очень старый вопрос на Западе. 

Древнегреческие и римские философы обсуждали место животных в 

человеческой морали. Пифагорейцы (6–4 века до н.э.) и неоплатоники (3–6 

века н.э.) призывали уважать интересы животных, прежде всего потому, что 

они верили в переселение душ между телами человека и животных. В своих 

биологических трудах Аристотель (384–322 гг. До н.э.) неоднократно 

утверждал, что животные живут ради них самих, но его утверждение в 

политике, что природа сделала всех животных ради людей, было, к 

сожалению, обречено стать его самым влиятельным утверждением на эту 

тему.  

Аристотель, а затем стоики полагали, что мир населен бесконечностью 

существ, упорядоченных иерархически в соответствии с их сложностью и 

совершенством, от едва живого до просто разумного, рационального и 

полностью духовного. В этой Великой Цепи Бытия, как стало известно, все 

формы жизни были представлены как существующие ради тех форм, которые 

находятся выше в цепи. Среди телесных существ люди, благодаря своей 

рациональности, занимали самое высокое положение. Великая Цепь Бытия 

стала одним из самых настойчивых и мощных, хотя и совершенно ошибочных, 

способов зачатия вселенной, доминирования научного, философского и 

религиозного мышления до середины 19-го века. 

Стоики, настаивая на иррациональности всех нечеловеческих 

животных, считали их рабами и, соответственно, относились к ним как к 

презрению и не обращали внимания. Агрессивно поддерживаемый Св. 

Августином (354–430), эти стоические идеи стали частью христианской 

теологии. Они были полностью поглощены римским правом - как это 

отражено в трактатах и кодификациях Гая (130–180) и Юстиниана (483–565) - 

были приняты юридическими глоссаторами Европы в 11-м веке и в конечном 

итоге были переведены на английский язык. (и, намного позже, американский) 
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общее право. Между тем, аргументы, побуждающие к уважению интересов 

животных, почти исчезли, а благополучие животных оставалось 

относительной подпорой философских исследований и правового 

регулирования вплоть до последних десятилетий 20-го века. 

Животные и закон 

В 3-м или 4-м веке нашей эры римский юрист Хермогениан писал: 

«Hominum causa omne jus constitum» («Все законы были установлены ради 

людей»). Повторяя фразу, П.А. В трактате Фитцджеральда 1966 года 

«Салмонд о юриспруденции» было заявлено: «Закон создан для людей и не 

допускает никаких отношений или обязательств между ними и низшими 

животными». Наиболее важным следствием этого взгляда является то, что 

животные уже давно относятся к категории «законные вещи, », А не как« 

юридические лица ». В то время как юридические лица имеют собственные 

права, юридические вещи не имеют. Они существуют в законе исключительно 

как объекты прав юридических лиц, например, как вещи, над которыми 

юридические лица могут осуществлять имущественные права. Этот статус, 

однако, часто предоставляет животным косвенную защиту законов, 

направленных на сохранение социальной морали или прав владельцев 

животных, таких как законы об уголовной ответственности за жестокое 

обращение или гражданские законы, которые позволяют владельцам получать 

компенсацию за ущерб, нанесенный их животным. Действительно, этот вид 

закона в настоящее время определяет область «закона о животных», которая 

намного шире, чем права животных, потому что она охватывает весь закон, 

который затрагивает интересы нечеловеческих животных - или, чаще, 

интересы людей, которые ими владеют. 

Юридическая вещь может стать юридическим лицом; это происходило 

всякий раз, когда человеческие рабы были освобождены. Тогда бывшая 

законная вещь обладает собственными законными правами и средствами 

правовой защиты. Часто проводились параллели между правовым статусом 
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животных и статусом рабов-людей. «Поистине поразительный факт о рабстве, 

- писал американский историк Дэвид Брион Дэвис, - античность и почти 

всеобщее признание концепции раба как человека, который по закону 

принадлежит, используется, продается или иным образом утилизируется, 

как если бы он или она были домашним животным. Эта параллель 

сохранялась в сходстве именования рабов, их брендинга и даже определения 

цены в соответствии с их эквивалентом у коров, верблюдов, свиней и цыплят. 

Американский юрист Роско Паунд писал, что в древнем Риме раб «был 

чем-то, и, как таковой, животные могли быть объектом прав собственности», 

а британский историк римского права Барри Николас указал, что в Риме « раб 

был чем-то… он сам не имел прав: он был просто объектом прав, как 

животное». 

В конце 18-го и начале 19-го веков гуманитарные реформаторы в 

Великобритании и Соединенных Штатах проводили кампанию в защиту 

слабых и беззащитных, протестуя против детского труда, тюрем должника, 

оскорбительных наказаний в государственных школах и, неизбежно, 

жестокого обращения с животными. В 1800 году самый известный 

аболиционист того периода, Уильям Уилберфорс, поддержал законопроект об 

отмене бычьей и медвежьей приманки, который был побежден в Палате 

общин. В 1809 году барон Эрскин, бывший лорд-канцлер Англии, который 

долгое время страдал от жестокого обращения с животными, внес 

законопроект, запрещающий жестокое обращение со всеми домашними 

животными. Эрскин заявил, что законопроект был призван «освятить, 

возможно, во всех странах и во все века этот справедливый и вечный принцип, 

который связывает весь живой мир в одну гармоничную цепь под властью 

просвещенного человека, господина и правителя». все ». Хотя законопроект 

прошел палату лордов, в палате общин он потерпел неудачу. Затем, в 1821 

году, в палате общин был внесен законопроект «о предотвращении жестокого 

и ненадлежащего обращения со скотом», спонсируемый Уилберфорсом и 
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Томасом Фауэллом Бакстоном и защищаемый ирландским членом парламента 

Ричардом Мартином. Версия, принятая в 1822 году, известная как Закон 

Мартина, сделала преступлением жестокое обращение с горсткой 

одомашненных животных - крупный рогатый скот, волы, лошади и овцы - или 

причинение им ненужных страданий. Однако это не защищало общее 

благосостояние даже этих животных, а тем более давало им законные права, и 

худшим наказанием за любое нарушение был скромный штраф. Подобные 

законы были приняты во всех штатах США, где в настоящее время существует 

множество законов о борьбе с жестокостью и защите животных. В 

большинстве штатов сегодня, по крайней мере, некоторые злоупотребления 

животными являются уголовным преступлением. Например, такие законы, как 

федеральный закон о защите животных (1966 г.), регулируют то, что люди 

могут делать с животными в сельском хозяйстве, биомедицинских 

исследованиях, развлечениях и других областях. Но ни закон Мартина, ни 

многие последующие законы о защите животных не изменяли традиционный 

правовой статус животных как законных вещей. 

Эта ситуация изменилась в 2008 году, когда испанский национальный 

парламент принял резолюции, призывающие правительство предоставить 

орангутангу, шимпанзе и гориллам некоторые законные права, ранее 

предоставленные только людям. В резолюциях также содержался призыв 

запретить использование обезьян в представлениях, вредных исследованиях и 

торговле, а также в других практиках, связанных с получением прибыли от 

животных. Хотя в зоопарках по-прежнему будет разрешено содержать 

обезьян, они будут обязаны обеспечивать им «оптимальные» условия жизни. 

Современное движение за права животных 

Основополагающим принципом современного движения за права 

животных является то, что многие нечеловеческие животные имеют основные 

интересы, которые заслуживают признания, рассмотрения и защиты. По 
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мнению защитников прав животных, эти основные интересы дают животным, 

обладающим как моральными, так и юридическими правами. 

Говорят, что современное движение за права животных является первым 

движением социальных реформ, инициированным философами. Особого 

упоминания заслуживают австралийский философ Питер Сингер и 

американский философ Том Реган не только потому, что их творчество 

оказало большое влияние, но и потому, что они представляют два основных 

направления философской мысли о моральных правах животных. Зингер, чья 

книга «Освобождение животных» (1975) считается одним из 

основополагающих документов движения, утверждает, что интересы людей и 

животных должны рассматриваться одинаково. Утилитарист Сингер считает, 

что действия нравственно правильны в той мере, в которой они 

максимизируют удовольствие или минимизируют боль; Ключевое 

соображение заключается в том, является ли животное разумным и может ли 

поэтому страдать или испытывать удовольствие. Этот момент подчеркивал 

основатель современного утилитаризма Джереми Бентам, который писал о 

животных: «Вопрос не в том, могут ли они рассуждать? но могут ли они 

страдать? »Учитывая, что животные могут страдать, Сингер утверждает, что у 

людей есть моральное обязательство минимизировать или избежать 

причинения таких страданий, так же как они обязаны минимизировать или 

избегать причинения страданий другим людям. Риган, который не является 

утилитарным, утверждает, что, по крайней мере, некоторые животные имеют 

основные моральные права, потому что они обладают такими же передовыми 

когнитивными способностями, которые оправдывают присвоение основных 

моральных прав людям. Благодаря этим способностям эти животные имеют не 

только инструментальную, но и присущую ценность. По словам Риган, они 

являются «предметом жизни». 

Риган, Зингер и другие философские сторонники защиты прав животных 

столкнулись с сопротивлением. Некоторые религиозные авторы утверждают, 
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что животные не заслуживают морального рассмотрения, как люди, потому 

что только люди обладают бессмертной душой. Другие утверждают, как и 

стоики, что, поскольку животные неразумны, люди не имеют перед ними 

никаких обязанностей. Третьи обнаруживают морально значимые различия 

между людьми и животными в способности говорить, обладании свободой 

воли или членстве в моральном сообществе (сообществе, члены которого 

способны действовать морально или аморально). Проблема с этими 

контраргументами заключается в том, что, за исключением теологического 

аргумента, который не может быть продемонстрирован, никто не отличает 

всех людей от всех животных. 

Хотя философы стали катализатором современного движения за права 

животных, к ним вскоре присоединились врачи, писатели, ученые, ученые, 

юристы, теологи, психологи, медсестры, ветеринары и другие специалисты, 

которые работали в своих областях, чтобы продвигать права животных. 

Многие профессиональные организации были созданы для обучения коллег и 

широкой общественности в отношении эксплуатации животных. 

Рабы, люди и не люди, могут быть косвенно защищены с помощью 

законов, предназначенных для защиты других. Но они остаются невидимыми 

для гражданского права, поскольку не имеют права защищать 

непосредственно, пока их юридическое лицо не будет признано. Это 

признание может происходить различными способами. Британское рабство 

было отменено судебным решением в 18 веке, а рабство в британских 

колониях было прекращено согласно закону в начале 19 века. Благодаря 

конституционной поправке Соединенные Штаты прекратили рабство три 

десятилетия спустя. Правосубъектность для некоторых животных может быть 

получена любым из этих способов. 

В 2013 году Проект по защите прав человека (NhRP) подал ходатайства 

в три суда первой инстанции штата Нью-Йорк с требованием издать судебные 

приказы habeas corpus по общему праву от имени четырех пленных шимпанзе 
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- Томми, Кико, Геркулеса и Льва. В петициях неявно указывалось, что суды 

признают, что шимпанзе являются юридическими лицами, обладающими 

основным юридическим правом на физическую свободу. После того как все 

три ходатайства были отклонены, дела были переданы в апелляционные суды 

штата Нью-Йорк, где два ходатайства (от имени Томми и Кико) были 

отклонены по разным основаниям, а третье (от имени Геракла и Льва) было 

отклонено. за отсутствием права на апелляцию. Затем NhRP заявил о своем 

намерении обжаловать дела Томми и Кико в высшем суде Нью-Йорка, 

Апелляционном суде, и направить петицию Геракла и Лео в другую 

юрисдикцию. Тем временем организация подготовила для подачи 

дополнительных исков от имени других шимпанзе и слонов. 
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