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задачей являлось «насыщение» административно-технических должностей специалистами. По сути, госу-
дарство «латало дыры», назначая рабочих на командные должности. Это была вынужденная мера, которая 
способствовала преодолению кадрового голода на железнодорожном транспорте. 
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И зверье, как братьев наших меньших, 
никогда не бил по голове. 
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Криминологические исследования доказывают, что некоторые лица, совершающие насильственные пре-
ступления и хулиганства, в подростковом возрасте истязали, мучили и даже убивали животных и птиц.  
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Так, серийный убийца В. Кулик в малолетнем возрасте любил умерщвлять кошек, пойманных около своего 
дома, а гр. Митрофанов, осужденный за убийство нескольких лиц, в юношеском возрасте неоднократно 
сжигал на костре домашних животных [3, c. 96]. 

В российском законодательстве за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответст-
венность. Норма, охраняющая животных от преступного поведения человека, размещена в главе 25 УК РФ 
(преступления против здоровья населения и общественной нравственности). Объектом преступления, пре-
дусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), является общественная нравственность. 

Предметом преступления выступают высшие позвоночные – млекопитающие и птицы. Не рассматриваются в 
качестве предмета преступления рыбы, рептилии, беспозвоночные, пресмыкающиеся, земноводные. Животные 
могут находиться как на воле, так и в домашних условиях, в ботаническом саде, национальном парке или цирке. 

Объективная сторона преступления характеризуется жестоким обращением с животными, повлекшим их 
гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских либо корыстных побуждений или с примене-
нием садистских методов, а равно в присутствии малолетних. 

Жестокость предполагает безжалостное отношение к животным – причинение боли, систематическое из-
биение, лишение воды и пищи, длительное содержание на морозе или жаре, нанесение ранений, членовре-
дительство, проведение ненаучных опытов, причинение неоправданных страданий, мучительный способ 
умерщвления, натравливание их друг на друга, организация собачьих или петушиных боев, дрессировка, со-
пряженная с истязанием или мучением и т.п. [6, c. 583]. Таким образом, под «жестоким обращением» пони-
мается умышленное действие (бездействие), совершенное различными способами, направленное на причи-
нение смерти, увечий, мучение или страданий животному. 

Вред, причиненный животному, может выражаться в нарушении анатомической целостности и физиоло-
гических функций органов и тканей в результате воздействия физических, химических, биологических и 
психических факторов, созданных человеком. Под увечьем понимается потеря животным зрения, слуха, ор-
гана либо утрата органом его функций, прерывание беременности. 

Одним из условий привлечения к уголовной ответственности является совершение деяния с применением 
садистских методов. Садизм означает патологическое стремление к жестокости и получение наслаждения от 
чужих страданий. Садистские методы выражаются в причинении животному особых страданий и мучений, но-
сящих, как правило, длящийся характер: сжигание заживо, повешение, пытки, истязание и др. [11, c. 521-522]. 
Поведение отца алкоголика и дебошира сформировало психику малолетнего Петера Кюртена. Он нередко 
видел, как отец насилует мать и избивает детей. Их сосед, занимавшийся отловом бродячих собак, научил 
Петера истязать животных и совокупляться с ними. В 12 лет мальчик стал садистом, пил кровь убитых 
им лебедей, испытывал наслаждения от причинения боли и мучений собакам и кошкам. Впоследствии он 
стал известным маньяком ХХ столетия – Дюссельдорфским монстром [4, c. 321]. 

Совершение деяния в присутствии малолетних характеризует особую обстановку преступления. Под ма-
лолетними понимаются лица, не достигшие 14-летнего возраста. Во дворе одного из столичных учреждений 
группа охранников на глазах многочисленных граждан, среди которых были дети, из служебного оружия 
расстреляла стаю бродячих собак. Каждый успешный выстрел они громко обсуждали, а раненых собак до-
бивали в упор. В дальнейшем по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ [2, c. 6]. 

По нашему мнению, данный признак преступления следует изложить в новой редакции – «совершение 
деяния в присутствии несовершеннолетних», под которыми будут пониматься как дети, так и лица, не дос-
тигшие 18-летнего возраста. Жестокое обращение с животными способно негативно воздействовать не 
только на психику детей, но и подростков, оказывая неблагоприятное воздействие на здоровье и нравствен-
ное развитие несовершеннолетних. Так, представителями деструктивной религиозной общины «Танре», 
что в переводе означает «язычники», был организован ряд поездок за пределы г. Казани Республики Татар-
стан, где в условиях открытой местности проводились обряды жертвоприношений животных в присут-
ствии подростков 12-16 лет. В дальнейшем виновные были привлечены к уголовной ответственности. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым или косвенным умыслом. Винов-
ное лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность на-
ступления социально негативных последствий, желает этого или сознательно допускает их. 

Хулиганские побуждения предполагают совершение преступного деяния на почве явного неуважения к 
обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является открытым вызовом обще-
ственному спокойствию и обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстриро-
вать пренебрежительное отношение к гражданам [8, c. 312]. С внешней стороны свидетельством хулиган-
ского мотива может явиться то, что соответствующее деяние совершается без видимого повода или с ис-
пользованием незначительного предлога для расправы над животным. 

Корыстные побуждения предполагают совершение преступления с целью получения материальной и 
иной выгоды для виновного, а также других лиц (например, использование животных в различных незакон-
ных соревнованиях, боях, ритуалах), избавления от материальных затрат (возврат долга, оплата услуг, вы-
полнение определенных обязательств и др.). 

Такие преступления могут совершаться и по иным мотивам (например, мести или зависти). Поэтому 
представляется нецелесообразным связывать наступление уголовной ответственности исключительно с мо-
тивами, указанными в диспозиции ст. 245 УК РФ. Субъектом рассматриваемого преступления выступает 
физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет. 
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Наказание за такие преступления не должно выражаться в лишении свободы, а может представлять со-
бой штрафные санкции, обязательные, исправительные и принудительные работы, в исключительных слу-
чаях – ограничение свободы. В качестве отягчающих обстоятельств ч. 2 ст. 245 УК РФ называет совершение 
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. В таких 
случаях могут применяться более строгие наказания. 

Криминологический анализ преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, показывает, что его пред-
метом зачастую становятся домашние животные (кошки, собаки, лошади – 63%), птицы (22%), иные жи-
вотные (15%). Большинство преступлений совершается из хулиганских побуждений (65%), из корыстных 
побуждений (17%). Незначительное число таких преступных деяний было совершено в присутствии мало-
летних (4%). Примером жестокого обращения с животными явились события в Ростовском зоопарке 
в 1998 году. Неизвестные, сорвав замок с вольера, натравили на группу кенгуру собак, в результате чего 
8 взрослых и 5 новорожденных кенгуру были убиты [9, c. 4]. В другом случае гражданин К., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, на глазах у посетителей зоопарка, забравшись в вольер, ударом ноги убил 
олениху, а олененку свернул голову [7, c. 22]. 

В криминологических работах описаны основные признаки личности, жестоко обращающейся с животны-
ми. В основной массе – это мужчины (95%). Значительную долю составляют лица 24-30-летнего возраста. По 
своему образованию ¾ – лица со средним или неполным средним образованием, ¼ – представители рабочих 
профессий. Половина преступников к моменту совершения преступления нигде не работала и не училась.  
Более 40% преступлений совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения [5, c. 129-130]. 

По результатам выборочных социологических исследований, из 57 семей штата Нью-Джерси (США), в ко-
торых издевались над детьми, в большинстве из них зафиксированы случаи жестокого обращения с животными. 
Эксперты, изучившие 23 британские семьи, в которых домашние животные подвергались избиениям, пришли к 
выводу, что дети, воспитывающиеся в таких семьях, нередко становятся объектами насилия [1, c. 75]. 

Немало рассматриваемых преступлений совершается несовершеннолетними, которые ради забавы истя-
зают и мучают животных. Данные преступные деяния носят групповой характер и совершаются подростка-
ми в возрасте 14-17 лет [10, c. 219]. Их родители не проявляют должного внимания к своим детям, не зани-
маются их воспитанием и нравственным развитием. 

Работа по предупреждению подобного рода преступлений и правонарушений не может быть признана 
удовлетворительной. До настоящего времени в Кодексе Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях отсутствует норма, позволяющая защищать животных от противоправных посягательств. 
В качестве положительного примера следует привести региональное административное законодательство, 
а именно Кодекс г. Москвы об административных правонарушениях, где целая глава посвящена данной 
проблеме (административные правонарушения в области обращения с животными – ст. 5.1-5.8). 

Необходимо принятие Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения». Проект 
данного закона неоднократно вносился на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации, 
но так и не был принят. 

До настоящего момента в регионах России отсутствует единообразная политика в отношении регулирова-
ния численности бездомных животных. В одних – запрещается стерилизация и уничтожение, в других – раз-
решена эвтаназия и отстрел бродячих собак. Необходима выработка единых государственных мер, направлен-
ных, с одной стороны, на комфортное (безопасное) проживание граждан в населенных пунктах, с другой – 
норм, предусматривающих охрану животных от безнравственного отношения к ним со стороны человека. 

В целях повышения эффективности профилактических мероприятий необходимо разработать и принять 
Программу по защите животных от жестокого обращения, предусмотрев в ней процедуру стерилизации, 
вакцинации и запрета действий, приводящих к травмированию и гибели животных. 
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УДК 1(091) 
Философские науки 
 
В статье выделяются два типа философского исследования памяти. Первый тип исследования видит 
в памяти форму власти или одержимости объектом припоминания, второй тип видит в прошедшем нечто 
отсутствующее и анализирует саму память как способ удержания отсутствующего и определенную кон-
фигурацию власти. При этом оба подхода признают в памяти как предмете философии источник эписте-
мологических парадоксов. Примером двух выделенных типов исследования памяти в современной филосо-
фии можно считать работы американского феноменолога Эдварда Кейси и канадского философа  
Иэна Хэкинга. В статье дан краткий анализ их позиций. 
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Платоновский «Федр» представляет припоминание в качестве некой охваченности, или, лучше сказать, 
одержимости души божественной силой. По-видимому, речь идет о достаточно архаической концепции, 
прекрасно известной еще гомеровской эпохе и уходящей еще дальше вглубь истории греческого языка, со-
единившего в одном корне представление о силе, памяти и знании [3, с. 352]. Более «модернистской» верси-
ей этого представления можно считать платоновскую метафору памяти как восковой дощечки из «Теэтета», 
по уверению Сократа, подаренной самой матерью Муз, богиней Мнемосиной. Впоследствии об одержимо-
сти памятью напомнит Фридрих Ницше, только в роли богов в его «Генеалогии морали» выступит общество 
как кредитор, который воспитывает в своих должниках голос совести посредством того, что Ницше называет 
«мнемотехниками боли». В воспоминании, как предполагается, мы удерживаем прошлое, однако концепция 
одержимости говорит о том, что гораздо труднее не столько удерживать, сколько избавляться от прошлого, 
а воспоминание – это, скорее, способ отодвинуть прошлое на более или менее безопасное расстояние. Замы-
кая прожитое в прошлом, проживая настоящее как прошлое для будущего, как место, открытое для сознания 
и действия, память воспитывает спонтанность души, описанную Платоном как ее самодвижение. Наоборот, 
ограниченная одним лишь удержанием прошлого, так ее определяет в отличие от Платона Аристотель, па-
мять сохраняет ценность для обучения, но уже не представляет никакого интереса для познания – ее роль 
сводится к тому, чтобы быть подчиненной и второстепенной способностью души. 

Столь существенное расхождение в оценке памяти и, прежде всего, ее роли в познании, по-видимому, 
объясняет достаточно парадоксальное положение памяти в истории философских исследований. Выдвигаясь 
временами на передний план (анамнесис Платона, проблема времени у Августина, концепция длительности 
Бергсона, феноменология внутреннего сознания времени Гуссерля), проблема памяти гораздо чаще, напро-
тив, оттесняется на периферию философской проблематики (иногда до полного ее растворения, как, напри-
мер, в кантовском понятии репродуктивного воображения). Парадоксальность этой ситуации усиливается 
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