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Введение 

 Нельзя не согласиться с тем, что с древних времен судьбы людей 

тесно переплетены с судьбами животных. Однако мало кто из нас 

задумывается о роли животных в нашей жизни. Для некоторых животные – 

это такие же живые существа, как и люди, со своим особым характером, 

чувствами, привычками, сознанием. Для других – неразумный субъект, 

потребности которого стоят ниже по важности, чем потребности человека. 

В этом эссе мы хотим рассмотреть важные этапы развития 

представлений о том, что животные могут иметь права. В частности, мы 

сконцентрируемся на формировании системы защиты прав животных в 

США и России, изучим законодательные новации в этой сфере, и сравним 

уровни разработанности законов в двух странах. 

Для начала мы считаем нужным поднять тему необходимости 

освещения вопросов благополучия животных. Должны ли люди 

беспокоиться о проблемах, связанных с их жизнью? А главное – зачем 

тратить время на беспокойство о животных, когда лучше посвятить это же 

время беспокойству о людях? 

Простого ответа на эти вопросы нет, но все же причины, почему 

странам нужно обсуждать проблемы животных и вводить разумные законы, 
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обеспечивающие благополучие животных, достаточно значительны. Во-

первых, животные имеют внутреннюю ценность для общества1. Например, 

если мы попросим любого человека назвать несколько примечательных 

вещей о Китае, несомненно мы услышим одним из ответов «панды», если 

спросим о Кении, услышим «львы» или «слоны», об Австралии – «кенгуру» 

или «коалы». И в этом нет ничего удивительного. Люди очень часто 

отождествляют определенные страны с животными, которые там обитают. 

Более того, часто туристы едут за рубеж, чтобы не только отдохнуть, 

познакомиться с культурой и традициями стран, полюбоваться 

достопримечательностями, но и увидеть животных. 

Другой причиной является то, что животные могут иметь 

внутреннюю ценность для своих владельцев. Отношения, сложившиеся 

между людьми и их питомцами, являются одними из самых крепких, 

которые люди могут культивировать. 

Животные живут в наших домах, нередко путешествуют с нами, и 

фактически являются полноправными членами наших семей. Домашние 

животные у всех людей разные и варьируются от одной страны к другой, но 

человеческая преданность остается постоянной. Как верно подметила Дж. 

Олин «Во многих отношениях домашние животные являются уравнителями 

между различными группами людей. Они подходят для разговоров между 

людьми, которые иначе никогда бы не встретились, как компаньоны, когда 

люди были бы одни, и как доверенные лица, когда люди не могли бы найти 

кого-то еще, чтобы посочувствовать»2. 

 
1 Olin J.K. (2004) Model National Animal Welfare Legislation: Commentary // Michigan State University College 

of Law. – Текст: электронный // Animal Legal & Historical Center : [сайт]. 

https://www.animallaw.info/article/model-national-animal-welfare-legislation-commentary-0 (дата обращения: 

16.03.2021)  
2 Olin J.K. (2004) Model National Animal Welfare Legislation: Commentary // Michigan State University College 

of Law. – Текст: электронный // Animal Legal & Historical Center : [сайт]. 

https://www.animallaw.info/article/model-national-animal-welfare-legislation-commentary-0 (дата обращения: 

16.03.2021)  

https://www.animallaw.info/article/model-national-animal-welfare-legislation-commentary-0
https://www.animallaw.info/article/model-national-animal-welfare-legislation-commentary-0
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Также животные представляют экономическую ценность для 

общества. С тех пор, как люди одомашнили крупных животных, те 

приносят большую пользу человеку. Семейная ферма может обеспечить 

семью пищей, одеждой, деньгами. Эти же животные дали людям 

возможность для путешествий, перевозки товаров, и, следовательно, 

расширенной торговли. Животные могут предоставить человеку 

удовольствие посредством охоты, гонок, зоопарка или цирка. Они 

используются в научных экспериментах, что приносит огромную пользу 

для человечества. Благодаря всем этим действиям люди получают выгоду 

от владения животными, в основном, конечно, денежную. Не зря иногда 

люди говорят, что то или иное животное их «кормит». К сожалению, 

практически всегда роль животных, которых использует человек в своих 

целях, очень сомнительна с точки зрения их собственного благополучия, но 

точно можно сказать, что, пока они будут приносить денежные выгоды 

человечеству, они будут и дальше использоваться таким образом3. 

Очень важной причиной, почему должны подниматься вопросы о 

благополучии животных, является тот факт, что животные могут подавать 

сигналы в те части жизни человека, которые нуждаются в изменении. 

Например, ученые давно доказали существование связи между жестоким 

обращением с животными и широким распространением насилия в 

отношении людей4. «Если бы отдельных насильников животных можно 

было поймать в раннем возрасте, то можно было бы предотвратить многие 

ужасные преступления против человечества»5. Таким образом, принимая 

 
3 Там же. 
4 Сенат США примет новый закон против жестокого обращения с животными. — Текст : электронный // 

usa.one : [сайт]. — URL: https://usa-one.turbopages.org/usa.one/s/2019/01/senat-ssha-primet-novyj-zakon-

protiv-zhestokogo-obrashheniya-s-zhivotnymi/  (дата обращения: 16.03.2021). 
5 Olin J.K. (2004) Model National Animal Welfare Legislation: Commentary // Michigan State University College 

of Law. – Текст: электронный // Animal Legal & Historical Center : [сайт]. 

https://www.animallaw.info/article/model-national-animal-welfare-legislation-commentary-0 (дата обращения: 

16.03.2021)  

https://usa-one.turbopages.org/usa.one/s/2019/01/senat-ssha-primet-novyj-zakon-protiv-zhestokogo-obrashheniya-s-zhivotnymi/
https://usa-one.turbopages.org/usa.one/s/2019/01/senat-ssha-primet-novyj-zakon-protiv-zhestokogo-obrashheniya-s-zhivotnymi/
https://usa-one.turbopages.org/usa.one/s/2019/01/senat-ssha-primet-novyj-zakon-protiv-zhestokogo-obrashheniya-s-zhivotnymi/
https://www.animallaw.info/article/model-national-animal-welfare-legislation-commentary-0
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новые законы, и совершенствуя старые, возможно уменьшить количество 

потенциально совершаемых преступлений. 

Как мы видим, жизни животных и наши очень тесно связаны. 

Перечисленные выше примеры далеко не все, дающие ответы на вопрос, 

почему страны должны заботиться о благополучии и правах животных. 

Одной из важных причин также является признание в мировом сообществе, 

ведь внимание к проблеме прав животных – это один из показателей 

цивилизованности общества и высокого уровня развития страны. 

Европейская конвенция прав животных 

При исследовании формирования представлений о правах животных, 

нельзя не упомянуть Европейскую конвенцию по правам животных 1987 

года. Конвенцию подписали такие страны как: “Австрия, Бельгия, Кипр, 

Дания, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Лихтенштейн, 

Италия, Люксембург, Мальта, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Северная Ирландия”. 

Данная конвенция послужила значительным событием в процессе развития 

представлений о правах, в первую очередь, домашних животных, а также 

права человека и защиту его здоровья.  Конвенция регламентирует 

продажу, содержание и ненасильственные методы обращения с домашними 

животными. Одной из важных особенностей Европейской Конвенции 

является процесс регистрации для дальнейшего  налогообложения на 

домашних животных. Германия, как одна из стран-участниц подписавших 

конвенцию, была первой, кто “закрепил защиту прав животных в 

Конституции”. Более того, как это было упомянуто ранее, Германия, 

подписавшая конвенцию, соответственно должна соблюдать требования. 

Поэтому каждый владелец обязательно регистрирует питомца  для 

дальнейшей уплаты налогов.  

Россия  
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Российское законодательство с каждым годом стремится к развитию 

и высокому уровню цивилизованных стран, где права животных 

закреплены в юридических нормах уже несколько десятков лет. 

Гражданское общество борется за права четвероногих, пытаясь привлечь к 

ответственности нарушителей и закрепить права животных и дальнейшие 

наказания для нарушителей, причиняющих вред, а иногда гибель живым 

существам. Более того, действия активистов привели к таким 

законодательным инициативам, как например, закон об ответственном 

обращении с животными 2011 года, которые будет рассмотрен в этой 

статье. Данный закон не был принят, но послужил важным толчком для 

развития законодательства в этой сфере.  

Как и было упомянуто ранее, Россия не ратифицировала конвенцию 

и не входит в состав стран, подписавших Европейскую Конвенцию о правах 

животных 1987 года.6 В России вопрос налогообложения до сих пор не 

имеет определенного закрепленного порядка, так как не все животные 

официально регистрируются, получают паспорта, проходят клеймение, 

чипирование и ряд необходимых прививок. Наиболее важным аспектом для 

налогообложения является отсутствие регистрации для каждого животного 

и постановки на учет с выдачей паспорта. Невозможно взять налоговую 

выплату без наличия документов и постановки на учет.   

Российское законодательство о правах животных берет свое начало с 

конца двадцатого века.  На основании статьи Михайловой А., в России “с 

1995 года действует закон о животном мире, а с 2018 года –об 

ответственном обращении с животными.” 7 Годы до 2018  были потрачены 

 
6 Хусяинов Т.М., Дударь А.И. — Основы защиты домашних животных в соответствии с конвенцией 

Совета Европы // Международное право. – 2015. – № 3. – С. 102 - 111. DOI: 10.7256/2306-9899.2015.3.13894 

URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=13894 
7  Алина, Михайлова Хвостатый страдалец: как защищаются права животных / Михайлова Алина. — Текст 

: электронный // право ru : [сайт]. — URL: https://pravo.ru/story/208605/ (дата обращения: 18.03.2021). 
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на лоббирование, споры и действия активистов на влияние власти. 

“Законопроект, за который Госдума впервые голосовала еще в 2011 году, 

регламентирует работу приютов и цирков, обращение с опасными 

собаками, вводит запрет на контактные зоопарки и содержание дома 

некоторых животных”8. Основываясь на статье BBC, наибольшее влияние 

было осуществлено “лобби производителей кормов для животных, 

производителей препаратов для эвтаназии животных и самое жесткое - 

лобби охотников”9. В дополнение одной из предпосылок для развития 

представлений о защите прав животных в России являлось предложение 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с введением уголовной 

наказуемости для тех, кто причиняет вред или действия ведут к гибели 

животного при отлове в 2015 году.10 Законопроект был направлен на 

жестокие действия догхантеров, которые причиняют вред как домашним 

животным, так и бездомным.11 Немаловажное значение в представлении 

общества о правах животных сыграли действия активистов и обычных 

граждан с просьбами о помощи, о подписи петиций и дальнейшими 

обращениями к органам власти о решении проблем и угроз животным и 

обществу. Также растущее количество бездомных питомцев, риски 

здоровью домашних животных и людей, мировая законодательная практика 

в сфере прав животных сыграла роль в формировании прав животных в 

России. После 5 лет c инициативы Государственной Думы внести 

 
8 Охотничье лобби: кто мешает принять закон о защите животных. — Текст : электронный // BBC News 

Русская служба : [сайт]. — URL: https://www.bbc.com/russian/features-40644905 (дата обращения: 

18.03.2021). 
9 Охотничье лобби: кто мешает принять закон о защите животных. — Текст : электронный // BBC News 

Русская служба : [сайт]. — URL: https://www.bbc.com/russian/features-40644905 (дата обращения: 

18.03.2021). 
10 Депутаты предложили сажать догхантеров в тюрьму. — Текст : электронный // BBC News Русская 

служба : [сайт]. — URL: 

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150602_rn_russia_doghunters_law (дата обращения: 

18.03.2021). 
11 Депутаты предложили сажать догхантеров в тюрьму. — Текст : электронный // BBC News Русская 

служба : [сайт]. — URL: 

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2015/06/150602_rn_russia_doghunters_law (дата обращения: 

18.03.2021). 
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законопроект в 2011 году, “в ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал 

вернуться к обсуждению этого закона”12. В 2018 году Федеральный закон 

об ответственном обращении с животными был принят. В нем 

регламентируются основные принципы обращения с животными, среди 

которых “отношение к животным как к существам, способным испытывать 

эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу 

животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения 

к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, 

экономических и социальных интересов человека, общества и 

государства”(глава 1, статья 4)13.  

Несмотря на то, что в сравнении с Европейской практикой, которая 

берет свои истоки с 1987 года, когда была подписана конвенция о правах 

животных, Россия принимает законы и развивает общество и представление 

о правах животных. До появления федерального закона, животные 

рассматривались как объекты собственности, но с подписанием 

Федерального закона Россия, как и страны, подписавшие конвенцию, 

рассматривает животных как существ, которые испытывают страдания и 

должны защищаться законом. Действия активистов, законодательные 

инициативы органов власти, тенденции на международной арене к 

стремлению бережного отношения к природным ресурсам и животному 

миру имеют значительное влияние на Российское общество и 

законодательство, в котором с годами закрепляются юридические нормы, 

соответствующие мировым стандартам. 

США 

 
12 Охотничье лобби: кто мешает принять закон о защите животных. — Текст : электронный // BBC News 

Русская служба : [сайт]. — URL: https://www.bbc.com/russian/features-40644905 (дата обращения: 

18.03.2021). 
13 Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ (последняя редакция). — Текст : 

электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/ (дата обращения: 18.03.2021). 
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В США законы о защите животных принимаются и применяются как 

на федеральном уровне, так и на уровне штата. До 1966 года Конгресс США 

обсуждал вопросы, касающиеся благополучия и защиты животных, однако 

законов, регулирующих эту сферу не было принято ввиду малого интереса 

со стороны общественности. Ситуацию кардинально изменили 2 

опубликованные статьи в 1965 и 1966 годах, в которых освещались 

события, произошедшие в то время. В первой рассказывалось о собаке, 

исчезнувшей во дворе дома своих хозяев, которая, как позже выяснилось, 

была украдена торговцами животными и продана одной из больниц Нью-

Йорка, где умерла во время вивисекции14. В другой статье описывались 

ужасные жилищные условия на ферме торговца собаками в Мэриленде, а 

также были представлены фото-доказательства: «Некоторые из 103 собак 

на захваченном участке стоят прикованными к деревянным ящикам. Двор 

загроможден сараями, хламом и сваленными машинами. На переднем плане 

- замороженные внутренности, обычный рацион для собак»15. Эти две 

статьи вызвали огромный резонанс в обществе и послужили большим 

толчком для законодателей к принятию федерального закона, 

устанавливающего стандарты содержания и ухода за животными. Закон о 

благополучии животных (AWA) был принят в 1966 году и стал основой 

законодательства о защите животных. В своем первоначальном виде он 

«создал систему лицензирования для торговцев животными и лабораторий, 

которые используют собак, кошек, хомяков, морских свинок, кроликов или 

нечеловеческих приматов»16. С тех пор в него вносилось 8 поправок. Сейчас 

он устанавливает стандарты касаемо обращения, ухода, лечения и 

 
14  Favre D. (2002). Overview of U.S. Animal Welfare Act // Michigan State University College of Law. – Текст: 

электронный // Animal Legal & Historical Center : [сайт]. https://www.animallaw.info/article/overview-us-

animal-welfare-act (дата обращения: 16.03.2021)  
15 Concentation Camps for Dogs in 1966. (2014). Vintage Everyday. Retrieved from: 

https://www.vintag.es/2014/11/concentration-camps-for-dogs-1966.html  
16 Favre D. (2002). Overview of U.S. Animal Welfare Act // Michigan State University College of Law. – Текст: 

электронный // Animal Legal & Historical Center : [сайт]. https://www.animallaw.info/article/overview-us-

animal-welfare-act (дата обращения: 16.03.2021)  

https://www.animallaw.info/article/overview-us-animal-welfare-act
https://www.animallaw.info/article/overview-us-animal-welfare-act
https://www.animallaw.info/article/overview-us-animal-welfare-act
https://www.vintag.es/2014/11/concentration-camps-for-dogs-1966.html
https://www.animallaw.info/article/overview-us-animal-welfare-act
https://www.animallaw.info/article/overview-us-animal-welfare-act
https://www.animallaw.info/article/overview-us-animal-welfare-act
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транспортировки животных. Однако данный закон подвергается критике за 

исключение из юрисдикции птиц, крыс и мышей, используемых в научных 

исследованиях, сельскохозяйственных и всех холоднокровных животных. 

Вопрос о сельскохозяйственных животных, лабораторных животных 

часто находится за гранью обсуждения на федеральном уровне в США, 

однако на местном уровне в некоторых штатах ввели законы, 

устанавливающие меры по ограничению использования животных этого 

типа (например, в Калифорнии и Огайо). Помимо федеральных существует 

много законов на уровне штатов, касаемо защиты животных, и каждый из 

50 штатов самостоятельно определяет, что такое жестокость, и какие 

наказания последуют за совершение того или иного деяния. Существует 

даже «Ежегодный рейтинговый отчет Фонда правовой защиты животных о 

лучших и худших Штатах для законов о защите животных»17, согласно 

которому 15 из штатов находятся в так называемом «верхнем ярусе», что 

означает наличие большего количества сильных сторон законов, чем 

слабых. 

Несмотря на то, что в каждом штате есть свои определенные законы, 

криминализующие жестокое обращение с животными, в США не хватало 

федерального закона, который бы смог облегчить судебное преследование 

случаев жестокого обращения. За такой закон много лет выступали 

активисты и правозащитники по защите животных. Безусловно внимание 

общественности к вопросам жестокости в отношении животных 

подтолкнуло законодателей на создание такого закона. И так, в 2019 году 

федеральный Закон о предотвращении жестокого обращения с животными 

(PACT) вступил в силу. Он касается нанесения животным увечий: 

«согласно законопроекту, человека можно будет привлечь к 

ответственности за расчленение, сожжение, утопление, удушение, 

 
17 2020 U.S. State Animal Protection Laws Rankings // Animal Legal Defense Fund. Retrieved from: 

https://aldf.org/project/us-state-rankings/  

https://aldf.org/project/us-state-rankings/
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забивание животных и зоофилию. Нарушителям будет грозить штраф и до 

семи лет тюремного заключения»18. Однако, как и в AWA в этом законе 

содержатся исключения касаемо обычного ветеринарного ухода, охоты, 

рыболовства, медицинских и научных исследований, убоя в пищу, и 

поведения, необходимого для защиты жизни или имущества в случае 

опасности, исходящей от животного19. Но несмотря на эти исключения, он 

закрыл многие пробелы в предыдущих законах. Можно сказать, что 

законодательная практика в США касаемо обеспечения благополучия 

животных и их защиты от преднамеренной жестокости постепенно 

движется в направлении улучшения.  

Вывод 

Животные являются неотъемлемой частью жизни многих людей по 

всему миру. Исходя из исследования 2016 года, осуществленного 

компанией GfK, “ более половины (56 процентов) участников … 

исследования из 22 стран мира содержат, как минимум, одно домашнее 

животное”.20 Если рассматривать статистические данные по каждой стране: 

США и Россия, то “хотя бы одно домашнее животное есть у 73%...”, а в 

США 70% интервьюированных имеют хотя бы одного питомца.21 Это лишь 

доказывает необходимость развития прав животных и представлений об 

этой сфере в обществе. 

Животные испокон веков были рядом с человеком, многие столетия 

некоторые виды животных служили символами духовного поклонения, 

 
18 Сенат США принял законопроект, который вводит уголовное наказание за жестокое обращение с 

животными по всей стране. — Текст : электронный // Рамблер : [сайт]. — URL: 

https://news.rambler.ru/usa/43119276-senat-ssha-prinyal-zakonoproekt-kotoryy-vvodit-ugolovnoe-nakazanie-

za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-po-vsey-strane/ (дата обращения: 17.03.2021). 
19 H.R.1494 - PACT Act. Introduced in House (03/10/2017) // Library of Congress. Available at: 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1494/text?r=66  
20 Исследование GfK: больше всего домашних животных - в России, США и Латинской Америке. — Текст 

: электронный // Growth from Knowledge : [сайт]. — URL: https://www.gfk.com/ru/press/issledovanie-gfk-

bolshe-vsego-domashnikh-zhivotnykh-v-rossii-ssha-i-latinskoi-amerike (дата обращения: 18.03.2021). 
21  Исследование GfK: больше всего домашних животных - в России, США и Латинской Америке. — Текст 

: электронный // Growth from Knowledge : [сайт]. — URL: https://www.gfk.com/ru/press/issledovanie-gfk-

bolshe-vsego-domashnikh-zhivotnykh-v-rossii-ssha-i-latinskoi-amerike (дата обращения: 18.03.2021). 

https://news.rambler.ru/usa/43119276-senat-ssha-prinyal-zakonoproekt-kotoryy-vvodit-ugolovnoe-nakazanie-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-po-vsey-strane/
https://news.rambler.ru/usa/43119276-senat-ssha-prinyal-zakonoproekt-kotoryy-vvodit-ugolovnoe-nakazanie-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-po-vsey-strane/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1494/text?r=66
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защищались людьми и являлись святыми. На данный момент, большинство 

стран стремятся к демократии, к высокому уровню цивилизованности и 

развития всех сфер в государстве, как экономических показателей, так и в 

юридической сфере. Мировые тенденции сфокусированы на бережном 

отношении к природным ресурсам, защите территорий, редких видов 

животных, защите прав людей и животных, как домашних, так и диких.  

Рассматривая такие страны как США и Россия, можно заметить, как 

общие тенденции к развитию, демократизации, закреплению и защите прав 

животных, так и различные черты в виду разницы во времени подписания 

законодательных актов, закрепляющих права животных. Как и было 

упомянуто ранее, первый федеральный закон о благополучии животных, 

защищающий их права был ратифицирован в 1966 году в США. В 

Российском законодательстве федеральный закон об ответственном 

обращении с животными появился спустя 52 года и был опубликован в 2018 

году. В виду разного начала со стороны юридических практик в двух 

странах, можно проследить разницу в отношении к нормам как со стороны 

гражданского общества, так и со стороны государственного сектора. В 

США практика защиты животных берет свои истоки на десятки лет раньше, 

чем в России, в связи с этим США имеет больше опыта в сфере 

юридической защиты животных, где есть отдельная профессия - защитник 

животного, а в России данная сфера только начинает развиваться и, 

следовательно, судебная практика не настолько развита. Законы и той и 

другой страны во многом недостаточно представляют интересы животных, 

они полны пробелов, из-за которых многие случаи жестокого обращения 

остаются безнаказанными. До сих пор ни в России, ни в США не решен 

вопрос о защите сельскохозяйственных и лабораторных животных на 

федеральном уровне. Законы попросту исключают их из-под защиты. 

Вопреки этому, можно заметить, что все же США в некотором смысле 

опережает РФ в сфере защиты животных. Каждый штат имеет законы, 
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защищающие животных от жестокости, к тому же, существует несколько 

федеральных законов, которые являются обязательными к соблюдению на 

уровне всей страны, также, они более хорошо разработаны в сравнении с 

российскими.  

Мы видим, что и Россия, и США проделали хорошую работу для 

установления определенных правил в отношении обращения с животными. 

Однако мы все же можем сказать, что странам есть куда стремиться. В 

сфере защиты прав животных уже были сделаны первые очень важные 

шаги, остается лишь надеяться, что и далее будут наблюдаться лишь 

положительные перемены. 
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