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В статье анализируются попытки организаций по защите животных изменить 
правовой статус объектов животного мира путем наделения последних правосубъект
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стве субъектов права.
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В последней декаде января ряд средств массовой информации опубли

ковали новость о том, что швейцарские активисты из SentiencePolitics соби

раются провести референдум с целью предоставить фундаментальные права 

на жизнь человекообразным обезьянам. По мнению вышеуказанных граждан, 

данный вид животных «склонен к состраданию и сочувствию, и достаточно 

умен, чтобы запоминать события и даже строить планы»1. Упоминается, что 

в городе Базель, являющимся главным фармацевтическим центром, некото

рые фирмы проводят лабораторные исследования на приматах, что являлось 

общеизвестным и послужило катализатором движения швейцарских активи

стов.

Данная новость интереснее, чем кажется на первый взгляд, поскольку, 

как мы знаем, Швейцарская конфедерация не входит в Евросоюз и еврозону, 

а потому не подчиняется их общим тенденциям в законодательстве. Так, в 

статье от 2010 года газета «Закон и Бизнес» под названием «Наука без брать

ев наших меньших» говорится, что в странах Евросоюза опыты над крупны

ми обезьянами не проводятся уже более 9 лет, что подавляющее большинст

во подопытных животных (около 80%) составляют мыши и крысы, а доля
Л

приматов колеблется на уровне 0,1% . В 2011 году на научно-популярном 

портале «Вечная молодость» вышла статья под названием «Запретить опыты

1 Швейцария созывает референдум о присвоении обезьянам прав человека
URL:https://hotgeo.ru/world/48572?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 10.02.2019)
2 Наука без братьев наших меньших, [Электронный ресурс] / Закон и Бизнес, 18.09 - 24.09.2010 URL: 
https://zib.com.ua/ru/658-nauka_bez_bratev_nashih_menshih.html(дата обращения: 10.02.2019)
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на обезьянах?». В ней автор называет Соединенные Штаты Америки одним 

из двух государств, где разрешены медицинские эксперименты на шимпанзе
-5

(вторая -  Габон) . К моменту написания данной статьи, США вышли из дан

ного списка.

Как мы видим, ничто не мешало Швейцарии, находясь в центре Европы 

продолжать свои лабораторные исследования. На фоне этого, пристальное 

внимание европейских зоозащитников к истории с «Китовой тюрьмой» в 

Приморье вызывает подозрение в политической и экономической ангажиро

ванности. Не лишне будет привести слова полпреда президента России в 

ДФО Юрия Трутнева: «Коллеги, которые нас убеждают в том, что мы долж

ны больше заботиться об охране природы в России, сами поступают с точно

стью до наоборот. Они ловят китов. Они дают лицензии на белого медведя, 

они ловят осетра, они продают черную икру. Они заняли все эти рынки. То 

есть, по сути дела, они выжимают нас из всех рынков»4. Желание наделять 

объекты животного мира правосубъектностью приводит порой к весьма не

однозначным решениям и имеет далеко идущие последствия. Так, в Консти

туции Г ермании, где права животных защищаются еще с 2002 года, создана 

система государственных приютов, эвтаназия запрещена, животные должны 

иметь лицензию, арендодатель не имеет права требовать от арендатора не

медленного избавления от животного, если на момент подписания договора 

не было указан прямой запрет на его содержание5. Однако в случае, если та

ковой запрет имеется, жильцы имеют право приводить и содержать кошек и 

собак «в качестве гостей» в течение трёх месяцев, что может нарушать права 

граждан, страдающих от различных аллергических заболеваний.

Не менее удивительно решение Новой Зеландии признать всех живот

ных разумными, полностью тем самым запретив проводить на них любые

3 Н. Третьяков, Запретить опыты на обезьянах? [Электронный ресурс] / Вечная молодость, 20.06.2011 
URL:http://www.vechnayamolodost.ru/articles/bioetika/zapropynaobe9e/(дата обращения: 10.02.2019)
4 В. Челищева, На рыбьих правах. [Электронный ресурс] / Новая Газета, 08.02.2019 URL: 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/02/07/79456-trutnev-protiv- 
kusto?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com(дата обращения: 10.02.2019)
5Н. Сунцова, О правах животных в разных странах [Электронный ресурс] / Кошка на окошке, 19.12.2016 
URL: http://catsafety.ru/uxod-i-zabota/o-pravax-zhivotnyx-v-raznyx-stranax/
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медицинские исследования, а также любую охоту и отлов диких животных. 

Уместным будет напомнить определение «разума», которым новозеландские 

законодатели щедро одарили животных. Разум, по словарю Ожегова, являет

ся способностью человека логически и творчески мыслить, обобщать резуль

таты познания, включает в себя ум и интеллект. Каким это образом отно

ситься к объектам животного мира не понятно. К тому же, в марте 2017 года 

Новая Зеландия признала юридическим лицом реку Уонгануи, наделив ее 

правами и обязанностями, допустив возможность выступать в суде от лица 

данного водоема6. «Закон Те-Ава-Тупуа» определил, что объем прав - «живое 

и неделимое целое от гор до моря, включающее реку Вангануи и все ее физи-
п

ческие и метафизические элементы» . Данное решение было принято в инте

ресах местного племени маори, считающих данную реку своим домом и 

предком, поклоняющихся ему как божеству. На лицо появляется возмож

ность юридической коллизии прямого запрета на охоту по всей стране и на

деление реки правосубъектностью, на территории которой проживает «неот

делимое от нее» племя, промышляющее как раз таки охотой и рыбалкой.

Как говорится, дурной пример заразителен. Не прошло и недели после 

наделения правосубъектностью реки в Новой Зеландии, как власти Индии 

повторили тоже самое в отношении уже двух рек - Г анга и Ямуны, наделив 

их правами юридических лиц, точно также сославшись на «физическую и ду-
8 т гховную связь» граждан с этими реками . К сожалению, стоит отметить, что 

большинство законодательных инициатив наделения природных объектов, в 

том числе объектов животного мира, правами субъекта ведет либо к коллизи

ям, либо в той или иной степени затрагивает права граждан.

Сфера защиты животных по сути своей очень сложная, поскольку в 

значительной степени завязана на политике, финансах и эмоциональной со

ставляющей граждан. К сожалению, ни смерть последнего самца северного

6Н. Чумаков, В Новой Зеландии реку признали юридическим лицом, [Электронный ресурс] / Tjoumal, 
16.03.2017, URL: https://tjoumal.ru/flood/42068-v-novoy-zelandii-reku-priznali-yuridicheskim-licom
7С. Кувалдин, Правовые берега. Зачем в Новой Зеландии реку признали живым юридическим лицом, 
[Электронный ресурс] / Republic, 27.03.2017 URL: https://republic.ru/posts/81186
8В Индии реки Ганг и Ямуна признали юридическими лицами, [Электронный ресурс] / РИА Новости, 
21.03.2017 URL: https://ria.ru/20170321/1490470454.html
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белого носорога, повлекшая за собой исчезновение целой популяции, ни 

убийство другого редкого носорога прямо в зоопарке Франции не привлекает 

внимания ни обычных людей, ни активистов общественных организаций. В 

свою же очередь деятельность «Хабаровских живодерок» всколыхнула всю 

общественность в России. Со словами Алисы Селезневой из фильма «Гостья 

из будущего»: «Я вообще не вижу разницы между тем, чтобы убить живот

ное или убить человека», граждане требовали наказаний для живодерок мно

гократно превышающих установленных уголовным законом Российской Фе

дерации.

Следует обратить пристальное внимание именно на такие случаи, ве

дущие за собой сильные эмоциональные потрясения в общественном созна

нии, последующие за ними скорые политические и законодательные инициа

тивы. Именно к данной категории и относится стремление европейских гра

ждан наделить определенных животных правами, схожими с правами чело

века. Однако, как еще писал Карл Маркс -  «нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав» [5]. Отсюда возникает невозможность наделения пра

восубъектностью какого бы то ни было животного, поскольку ни один живой 

организм за исключением человека не отвечает четырем подкатегориям ука

занного понятия, а именно:

1. правоспособности - возможности иметь права и обязанности, способ

ности быть их носителем.

2. дееспособности - способности приобретать права своими личными 

действиями, отвечать за последствия, быть участником правовых отношений.

3. деликтоспособности - способности отвечать за гражданские правона

рушения.

4. вменяемости -  главному условию уголовной ответственности.

Также принято ссылаться на Всемирную Декларацию прав животных, в 

которой, согласно основному положению, любое животное, находящееся в
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зависимости от человека, имеет право на надлежащий уход и заботу9. Одна

ко, не смотря на название, все перечисленные в ней права животных являют

ся, по сути своей, обязанностью людей. Обязанностью людей обладающих 

правами на данных животных. Данная особенность имеет свой след во всех 

разговорах о «правах животных».

Исходя из вышесказанного, путь наделения правами объектов живот

ного мира не является дорогой в светлое будущее, а ведет к проявлению пра

вового абсурда, что уже имело место быть в мировой истории. Так, Россий

ское агентство правовой и судебной информации в публикации от 2017 года 

под названием «Права животных и бизнес на крови. Расследование РАПСИ» 

приводит ряд интересных примеров из Средневековья:

• Свиньи -  типичные подсудимые, после ареста помещались в одиноч

ную камеру, а в случае обвинительного приговора, как это было во француз

ском Савиньи в 1457 году, когда одна свиноматка и шестеро поросят «пре

думышленно» и «злонамеренно» убили пятилетнего мальчика, публично ве

шались с соблюдением всех формальностей.

• Согласно монастырскому документу от 1713 года, было рассмотрено 

судебное дело, согласно которому нашествие термитов повлекло за собой 

уничтожение еды, мебели и даже стены одного из монастырей. Насекомым 

был выделен адвокат, благодаря усердным действиям которого суд постано

вил выделить термитам отдельный участок. Решение зачитывалось судьей 

перед термитами[6].

Организации, занимающиеся защитой прав животных, отчаянно пыта

ются внести устраивающие их законы в нашей стране, не обращая внимания 

на права граждан и государственные интересы. Принятый в конце 2018 года 

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» - это, с нашей точ
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9 Всемирная Декларация прав животных. Принята Международной Лигой Прав животных 23 сентября 1977 
года. Объявлена 15 октября 1978 года в штабе ЮНЕСКО в Париже. Пересмотрена в 1989 году. 
Представлена Генеральному директору ЮНЕСКО и обнародована в 1990 году.
URL: http://www.vita. org. ruЛaw/Zakonu/world_declaration_animal_rights.htm(дата обращения: 10.02.2019)
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ки зрения, результат давления международных организаций на внутреннюю 

политику России. Смысл принятия данного акта можно понять, процитиро

вав директора «Фонда защиты городских животных» Екатерину Дмитриеву: 

«В XXI в. не иметь ни одного закона о защите животных -  показатель вар

варства, отсутствия в государстве понимания важности социальных проблем 

и игнорирования мирового тренда на гуманность. Я очень рада, что после 

многих лет борьбы за принятие закона он подписан -  уверенности в этом не 

было вплоть до последнего»10. Как мы видим, чтобы заслужить одобрение 

зоозащитных организаций следует «не игнорировать мировые тренды» и 

принять пару законов, не обращая внимания на готовность, как самих зако

нов, так и граждан с органами власти тех же регионов исполнять их. Так, же

лание следовать тренду некоторых стран о полном запрете на охоту и добычу 

диких животных может послужить серьезной опасностью для граждан, ве

дущих охотничий образ жизни, стать угрозой для обеспечения продовольст

венной безопасности страны [1, 4]. Принятие подобных законов может при

вести к серьезным негативным социальным последствиям, росту социальной 

напряженности. Нельзя забывать о географической специфике нашей страны. 

Опыт Новой Зеландии или Франции во многом не подходит России.

Как говорилось ранее, следует также учитывать сильный эмоциональ

ный фактор, используемый активистами защиты прав животных. Категори

чески недопустимо выдвижение каких бы то ни было законодательных ини

циатив, ставящих во главе угла моральное удовлетворение в решение про

блемы в ущерб жизненным интересам других лиц. В нормотворческой дея

тельности стоит закрепить принцип профессиональной экспертизы разраба

тываемых проектов правовых актов, согласно которому к обсуждению закона 

должны привлекаться специалисты, дабы не нарушать эмоциональными ре

шениями законодателя прав граждан нашей страны. Важным фактором пре

сечения появления ангажированных правовых актов в защиту прав животных

10Т. Кузнецова Эксперты - о плюсах и минусах подписанного Закона об ответственном обращении с 
животными, [Электронный ресурс] / Адвокатская газета, 29.12.2018 URL: https://www.advgazeta.ru/obzory-i- 
analitika/eksperty-o-plyusakh-i-minusakh-podpisannogo-zakona-ob-otvetstvennom-obrashchenii-s-zhivotnymi/

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

78

https://www.advgazeta.ru/obzory-i-


Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 2(14)

является также и политико-правовое оформление различных форм использо

вания животного мира, в том числе и в целях охоты [2, 3].

Стоит помнить, что объекты животного мира, в том числе одомашнен

ные животные, не могут по своей правовой природе выступать субъектами 

права, поскольку не обладают чертами, характерными исключительно чело

веку, как биологическому виду, а потому следует внимательно относиться к 

манипуляциям в этой сфере.
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ON THE QUESTION OF THE LEGAL PERSONALITY OF WILDLIFE
The paper analyzes the attempts o f animal welfare organizations to change the legal sta

tus o f wildlife by giving the latter legal personality; is the impossibility o f the objects o f the ani
mal world to act as subjects o f law.
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