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В статье отражены проблемы правового регулирования опытов над животными 

в России. Приводится результат сравнительного анализа законодательства, 

описываются разработанные авторами мероприятия по борьбе с выявленными 

проблемами.  
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 В XXI веке проведение экспериментальных опытов над животными 

является неотделимой составляющей научных исследований, 

базирующихся на вивисекции. Поэтому основополагающей  целью 

современных государств является необходимость минимизировать 

болевые ощущения животных. Наличие соответствующего 

законодательства, регулирующего обращение с экспериментальными 

животными, использование обезболивающих средств для проведения 

болезненных процедур, поможет решить эту проблему.  

В Конвенции по защите экспериментальных животных от 1986 года [1] 

прописаны цели использования экспериментальных животных, условия их 

содержания, кем и как должно проводиться экспериментирование.  

В РФ попытку решить данную проблемы совершил Министр 

здравоохранения Петровский Б. В. в 1978 г., подписав Приказ (далее 

Правила) [2], регулирующий использование животных в вивисекции, в 

настоящее время являющийся базовым документом в этой сфере. Многие 

положения Приказа вызывают вопросы в сегодняшней ситуации и 

продолжают оставаться без ответа.  

В п.1.1-п. 2.1 говориться о праве на использование животных с целью 

научного эксперимента. Так, в этот список входят производства по 

изготовлению бактерийных, и прочих препаратов, лечебные и 

образовательные учреждения, однако, вне правового регулирования 

остаются производства по изготовлению парфюмерии, моющих и 

чистящих средств, косметики. 



 

По пункту 2 контролировать соблюдение условий содержания 

экспериментальных животных должны общественные комиссии по 

экспериментальной работе, созданные при ученых медицинских советах в 

союзных республиках. Но после распада СССР такие комиссии прекратили 

свою деятельность. 

Говоря о регулировании эксперимента, мы предлагаем внести в 

законодательство пункт «использование лабораторных животных». Делая 

опор на определение, приведенное в Конвенции по защите 

экспериментальных животных – «фундаментальные исследования».  

Также, с целью регулирования появления новых видов 

экспериментальных процедур мы предлагаем законодательно определить 

перечень общих требований к вивисекции, главным из которых, 

необходимо выделить обезболивание любой процедуры, то есть 

применение анестезии, так как данный принцип является международным.  

Должное внимание требует и профессиональная подготовка персонала, 

работающего в данной сфере. Поэтому, целесообразнее всего, будет 

закрепление на законодательном уровне наличия специального 

профессионального образования.  

Таким образом, нужно отметить, что законодательное регулирование 

данной проблемы требует усовершенствования. 
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The article reflects the problems of legal regulation of experiments on animals in Russia. 

The results of the comparative analysis are presented, and the measures developed by the 

authors to combat the identified problems are described. 
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