Декларация прав живых существ
(принята на Втором Всероссийском съезде
защитников животных 4 июля 2003 года, г. Анапа)

Мы провозглашаем этот документ, чтобы призвать
человечество положить его идеи в основу правового
регулирования отношений между людьми и нечеловеческими
разумными существами всех видов.
Мы считаем, что достаточным основанием, которое дает
право на жизнь, является жажда жизни.
Основанием, которое дает право на свободу, является
стремление к свободе.
Основанием, которое дает право на счастье, является
стремление к счастью.
Основанием, которое дает право на защиту от страданий,
является способность страдать.
При этих условиях все существа, вне зависимости от видовой
принадлежности и места на эволюционном дереве, обладают
этими правами. Реальная потребность в таких правах, а не
принадлежность к виду Homo sapiens, является решающей при
определении объема и конкретного содержания этих прав. Не
только человек является существом, чья индивидуальность
приравнивается ко всей Вселенной.
Права животных равны, но не одинаковы. Не одинаковы и
обязанности человека по отношению к ним. Среди животных есть
группа существ, потребности, а следовательно, и права которых
легко могут быть осознаны и исполнены человеком.
Близкие к человеку животные. Хотя Эволюционная близость
многих животных к человеку сама по себе не есть признак их
особого места в Природе, эта близость накладывает обязанности
на Человека. Различия в психике человека и многих видов
млекопитающих настолько незначительны, что с точки зрения
этики и религии должна быть признаны несущественными. Поэтому
то, что сказано в священных текстах о человеке, относится не
только к существам Homo sapiens, а и ко многим другим
существам. Виды, способные на дружбу с человеком, способные на
обращение к человеку, способные надеяться на человека, имеют
непреложное право на ответные чувства, на человеческую заботу
и защиту. На человеке лежит также особая ответственность за

виды, которые сосуществуют с человеком в созданной им
искусственной
(урбанистической
или
аграрной)
среде.
Одомашненные животные, или животные, прошедшие путь
коэволюции вместе с человеком, должны быть признаны членами
человеческого сообщества с соответствующими правами (но с
поправкой на их природу и действительные потребности).
Все животные не должны быть объектами права
собственности, но должны быть признаны субъектами права.
Животные индивиды имеют право на:
1. Жизнь.
2. Заботу человека (охрану здоровья, помощь при несчастных
случаях и т.д.).
3. Свободу на жизнь в привычном для них природном и
социальном окружении.
4. Реализацию своих привязанностей.
5. Безответственность перед человеком и человечеством.
Эти права порождают обязанности Человека:
2-1. не убивать животных и не поощрять их убийство (не есть
мясо, не носить изделия из меха и кожи, не покупать
соответствующих изделий);
2-2. не причинять животным страданий;
2-3. учитывать поведенческие потребности животных;
2-4. не судить и не мстить животным.
Общество должно принимать меры к гармонизации прав и
интересов людей и других животных, подобно тому, как
принимаются меры к гармонизации прав и интересов разных
людей. Человек должен ограничить свои материальные
потребности во имя сохранения жизни на Земле Мы
провозглашаем, что каждый животный индивид, способный
ощущать свою индивидуальность, неповторим и является высшей
нравственной ценностью.

"О природе вообще"
Мы также провозглашаем, что каждый вид живой природы
обладает самостоятельной ценностью, вне зависимости от своей
полезности для разумных существ. Вся природа, в том числе и не
живая природа, обладает совершенной красотой, которая должна
быть сохранена.

