
10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие 

Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден 

в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – 

он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, 

хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от 

страданий. 

К сожалению, немногие люди на земле знают, что и у братьев наших меньших 

существует Всемирная декларация защиты их прав. Кстати, она составлена именно на 

основании Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью прекращение 

эксплуатации и убийства животных. 

Декларация состоит из 10 статей. 

Статья №1. Все животные имеют равные права на жизнь в рамках биологического 

равновесия.Это равенство не отрицает разнообразие видов и особей. 

Статья №2. Жизнь любого животного имеет право на уважение. 

Статья №3. 
1. Никакое животное не должно подвергаться плохому обращению или жестокости. 

2. Если необходимо умерщвление животного, то смерть должна быть мгновенной, 

безболезненной и не рождающей ужас. 

3. Отношение к мертвому животному должно соответствовать требованиям приличия. 

Статья №4. 
1. Дикое животное имеет право свободно жить в своих естественных условиях и в них 

размножаться. 

2. Продолжительное лишение свободы, охота и рыбная ловля, а также использование диких 

животных в иных целях, кроме жизненно необходимых, противоречат данному праву. 

Статья №5. 
1. Животное, находящееся в зависимости от человека, имеет право на содержание и заботу. 

2. Оно ни в коем случае не должно быть брошено или неоправданно и необоснованно предано 

смерти. 

3. Любые формы разведения и использования животных должны строиться на уважении к 

психологии и поведению, свойственным данному виду. 

4. Выставки, выступления и фильмы, использующие животных, должны также уважать их 

достоинство и не допускать никакого насилия. 

Статья №6. 
1. Экспериментирование над животными, причиняющее физическое и психическое страдание, 

является нарушением прав животного. 

2. Методы трансплантации не должны быть варварскими и применяться беспорядочно. 

Статья №7.Любое действие, вызывающее без необходимости смерть животного, а также любое 

решение, приводящее к такому действию, являются преступлением против жизни. 

Статья №8. 
1. Любое действие, представляющее опасность для выживания дикого животного, любое 

решение, приводящее к такому действию, является геноцидом, то есть преступлением против 

вида. 

2. Массовое истребление диких животных, загрязнение и разрушение биотипов являются 

актами геноцида. 

Статья №9. 
1. Юридическое лицо животного и его права должны быть признаны законом. 

2. Защита и охрана животного должны осуществляться через представителей в 

государственных учреждениях. 

Статья №10. Система народного воспитания и образования должна быть нацелена на то, чтобы 

человек с детства понимал и соблюдал права животного. 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/117/


Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто 

выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, меха, опыты и 

развлечения. 

В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди 

самых известных акций последних лет – всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 самых 

оригинальных и полезных продуктов для российских вегетарианцев), международный конкурс 

«Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии с планетой» с участием 

российских звезд-вегетарианцев и другие.  

Одна из главных побед природоохранных организаций при поддержке российской 

общественности и творческой интеллигенции – это  полный запрет зверобойного промысла 

детенышей тюленя на Белом море. Таким образом, в 2009 годуРоссия стала первой страной в 

мире, полностью запретившей эту кровавую бойню. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecodon.dspl.ru/pages/calendar.aspx?id=62 

Источник:GenDocs: http://do.gendocs.ru/docs/index-165926.html?page=6#4614746 

Animal liberation front Ukraine: http://alf-ua.blogspot.ru/2011/12/10_06.html 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e44ff717c380d285fd31233/mejdunarodnyi-den-prav-jivotnyh-

10-dekabria-5fcf8cd3a5e6844f4958fb62 
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