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думова ратифікації римського статуту. Більш того, у листопаді 2012 р. на 
хі сесії асамблеї держав-учасниць мкс у заяві, зробленій від імені Єс та 
держав-членів, ще раз наголошувалось на необхідності подальших заходів 
щодо досягнення універсальності римського статуту; 3) рада оон з прав 
людини після проведення універсального періодичного огляду в україні 
в 2012 р., рекомендувала нашій державі ратифікувати римський статут 
як інструмент з прав людини; 4) україна не є першопрохідцем у цій сфе-
рі – ціла низка Європейських держав (Франція, Бельгія, іспанія тощо) зі-
ткнулась із подібними конституційними перешкодами під час ратифікації 
римського статуту, усі вони вжили необхідних заходів щодо зміни націо-
нального конституційного та галузевого законодавства. відповідно укра-
їна може скористатись іноземним досвідом щодо ратифікації статуту; 5) 
відповідно до ст. 18 віденської конвенції про право міжнародних догово-
рів, до якої україна приєдналась ще в 1986 р., підписавши договір, україна 
зобов’язана утримуватись від дій, які позбавили б договір його об’єкта та 
мети, доти, поки вона не виразить ясно свого наміру не стати учасником 
цього договору. наприклад, підписали, але згодом офіційно відмовились 
від обов’язковості для них статуту мкс сШа та ізраїль, тому в разі при-
йняття рішення владою україни про недоцільність ратифікації статуту, 
має відбутись відповідного змісту офіційна заява.

підсумовуючи, сьогодні після численних закликань україни до 
остаточного приєднання до римського статуту, які висловлювались від 
імені міжнародних міжурядових та неурядових організацій, та в рік, 
коли україна головує в оБсЄ, яка ще в резолюції 2003 р. закликала до 
всезагального приєднання до римського статуту, актуальність питання 
ратифікації римського статуту постає особливо гостро перед україною 
задля підтвердження її статусу як правової держави та підтримання по-
слідовного курсу міжнародної політики. таким чином, зараз нагальними є 
внесення та реалізація законодавчих ініціатив з приводу подальшої зміни 
національного законодавства з метою його приведення у відповідність із 
статутом мкс та подальшої його ратифікації. 
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конВенции соВета еВроПЫ В сФере заЩитЫ ЖиВотнЫХ
Деятельность совета европы в сфере защите животных берет свое 

начало с 60-х годов хх века, когда было положено начало созданию пер-
вых международных соглашений, касающихся благополучия животных. 
в период с 1965 по 1990 гг. были сформулированы, подписаны и вступили 
в силу пять основных конвенций направленных на защиту животных (ев-
ропейская конвенция о защите животных при международной перевозке 
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1968 г. (пересмотрена в 2003 г.), европейская конвенция о защите живот-
ных, содержащихся на фермах 1976 г., европейская конвенция о защите 
хребетных животных, используемых для экспериментов и других науч-
ных целей 1986 г., европейская конвенция о защите домашних животных 
1987 г.). 

конвенции были разработаны на основании научного и практиче-
ского опыта государств в сфере защиты животных и с учетом мнений на-
блюдателей – благотворительных организаций (WSPA, Eurogroup), вете-
ринарных организаций (FVE), фермерских организаций (COPACOCEGA). 
конвенции направлены на обеспечение закрепления единых стандартов 
благополучия животных в государствах-членах совета европы. 

компетенция совета европы в сфере защиты животных связана с 
необходимостью согласованных действий всех европейских институций, 
признающих защиту животных одним из важных политических вопросов, 
и также с необходимостью признания существования принципа уважения 
к животным, ставшей неотъемлемой частью общей политики европейских 
государств (V. Caporale, B. Alessandrini, P. Dalla Villa & S. Del Papa Global 
perspectives on animal welfare. – Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. – 2005. – № 24 
(2). – с. 567-577). 

указанные конвенции совета европы основаны на антропологиче-
ском подходе, направлены на то, что «для его собственного благополучия, 
бытия, человек может, а иногда и должен использовать животных, но он 
имеет моральное обязательство обеспечить в разумных пределах, здоро-
вье и благополучие животных, и в каждом отдельном случае не подвер-
гать излишнему риску». Большинство государств-членов совета европы 
подписали эти конвенции, выразив тем самым свою поддержку политики 
совета европы в отношении благополучия животных (Biological safety – 
use of animals by humans – Электронный ресурс. – режим доступа: http://
www. coe. int/t/e/legal_affairs/legal_ cooperation/biological_safety_and_use_
of_animals/ default. asp). 

совет европы осуществляет регулирование обращения с живот-
ными и защиты их от жестокого обращения путем принятия рекоменда-
тельных норм, международных конвенций и осуществления контроля за 
их соблюдением. результативность создания стандартов в этой области 
и их эфективности зависит от тесного сотрудничества с государствами-
членами совета европы и неправительственными организациями, пред-
ставляющими такие различные заинтересованные группы, как ветери-
наров, ассоциаций по защите животных, специалистов по поведению 
животных, сельхозпроизводителей и ученых.

наиболее важное значение для установления юридических обяза-
тельных правил в области защиты домашних животных имеют между-
народные договоры се: европейская конвенция о защите животных при 
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международной перевозке 1968 г. (пересмотрена в 2003 г.), европейская 
конвенция о защите животных, содержащихся на фермах 1976 г., евро-
пейская конвенция о защите хребетных животных, используемых для 
экспериментов и других научных целей 1986 г., европейская конвенция о 
защите домашних животных 1987 г. 

каждый из перечисленных документов представляет собой свод 
правил, которые определяют условия содержания и правила обращения с 
животными в отдельных сферах. однако во всех конвенциях речь идет, в 
том числе, о домашних животных. 

европейская конвенция о защите животных при международной 
перевозке 1968 г. определяет общие условия международной транспорти-
ровки животных, подготовку их к перевозке, требования к транспортным 
средствам, степень комфортности транспорта для животных, требования 
к ветеринарному контролю, сертифицированию и детализация условий 
перевозки отдельными видами транспорта – автотранспортом, морским 
транспортом и железнодорожным транспортом. 

европейская конвенция о защите животных, содержащихся на фер-
мах 1976 г. является рамочной конвенцией, определяющей принципы 
содержания, ухода и размещения животных, в том числе при интенсив-
ном разведении животных. Для каждого вида животных существуют ре-
комендации по содержанию, составленные комиссией по применению 
конвенции (Animal Welfare in Europe: Achievements and Future Prospects/ 
Community Legislation on the Protection and Welfare of Animals. – 2006. 
[електронний ресурс]. – режим доступу: http://www. coe. int/t/). 

европейская конвенция о защите хребетных животных, исполь-
зуемых для экспериментов и других научных целей 1986 г. определяет 
условия содержания, размещения опытных животных, характер экспе-
риментов, контроль за размножением, обучение персонала и составление 
отчетности и статистики. конвенция включает два приложения техниче-
ского характера относительно подробных условий содержания животных 
и составления статистики. 

европейская конвенция о защите домашних животных 1987 г. со-
держит общие базовые стандарты обращения с домашними животными 
и владения животными, положения о защите домашних животных от же-
стокого обращения, порядок создания и содержания приютов для бездо-
мных и брошенных животных, порядок приобретения животных и их со-
держания. конвенция устанавливает правила купли-продажи домашних 
животных в зависимости от их вида и происхождения, а также особенно-
сти регулирование количества бездомных животных. 

таким образом, конвенции по защите животных, одобренные со-
ветом европы, стали первыми международными соглашениями, закре-
пившими обязательность этического принципа уважения к животным и 
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установившими стандарты по их транспортировке, разведению и умерщ-
влению животных, равно как и их использования для экспериментов или 
домашнего содержания. Данные конвенции применяются практически 
всеми государствами совета европы в качестве базисных документов для 
разработки национального законодательства (Stevenson P. European Union 
Law on the welfare of farm animals. In а global perspective on animals in the 
legal system. – International Animal Welfare Law Conference. – California 
Western School of Law. – 2004. – р. 124.). однако в отношении постсовет-
ских государств следует отметить, что, несмотря на подписанные и ра-
тифицированные конвенции по защите животных, их положения слабо 
имплементированы в национальное законодательство и характеризуются 
низкой степенью реализации. одним из решений может стать создание 
рабочих групп по имплементации положений конвенций в законодатель-
ство каждого из указанных государств.




