
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ЖИВОТНОМ МИРЕ 
Статья 44. Пользование животным миром в научных, культурно-
просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях 
 

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных, рекреационных и эстетических целях посредством разных 
форм наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов исследования 
без изъятия объектов животного мира из среды обитания допускается без 
специального разрешения и бесплатно, если эти методы не наносят вреда 
животному миру или среде его обитания и не нарушают прав пользователей 
животным миром, другими природными ресурсами, а также прав 
собственников земель, землевладельцев, землепользователей, за исключением 
случаев, когда такое пользование запрещено. 
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ) 

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 
воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов 
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, из природной среды 
допускается по разрешениям, выдаваемым в соответствии с разграничением 
полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального 
закона, соответствующими специально уполномоченными государственными 
органами Российской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания в порядке, установленном статьей 34 
настоящего Федерального закона. 
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ПРАВИЛА 
ГУМАННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЛАБОРАТОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ 

 
Многие медицинские и научно-исследовательские институты используют различные 

виды животных для проведения экспериментальных работ. В ряде случаев эксперименты, 
как острые, так и хронические, проводятся хирургическими или другими методами, которые 
вызывают резкие болевые ощущения у подопытных животных. 

Ни с физиологической точки зрения, ни с точки зрения гуманности это не может быть 
оправдано. Всякое болевое раздражение вызывает глубокую перестройку многих функций 
эндокринной, сосудистой систем и др., что влияет на получаемые в опыте результаты и не 
учитывается в подавляющем большинстве случаев экспериментаторами. 

Это является основанием для обязательного анестезирования животных перед и в 
процессе эксперимента. 



В тех случаях, когда предполагается хирургическое вмешательство или проведение 
эксперимента с болевым раздражением, анестезия должна проводиться до привязывания 
животного к станку. 

Расчет анестезирующего вещества должен проводиться на килограмм или грамм веса 
животного. Название вещества и его количество необходимо фиксировать не только в 
протоколе опыта, но и в специальной карте. 

В ходе эксперимента, когда он оказывается более длительным, чем рассчитывалось 
первоначально, обязательно добавочное введение анестезирующих веществ. 

При окончании острого опыта, если он заканчивается гибелью животного, 
экспериментатор обязан умертвить животного до окончания действия анестезирующего 
вещества. 

После окончания хирургического вмешательства животное должно переноситься в 
послеоперационное помещение на специальных носилках, исключающих возможность 
смещения тканей, расхождения швов и т.д. 

Если в послеоперационном периоде у животного могут возникнуть болевые ощущения, 
экспериментатор должен предусмотреть эту возможность и назначить обезболивающие 
препараты. 
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4.7. Условия гуманности 
4.7.1. Общие положения 
Условия гуманности необходимы для ряда ситуаций и распространяются не только на 

животных, которые умирают или имеют другие признаки серьезных проблем здоровья. 
Здоровье всех лабораторных животных и условия их содержания должны проверяться 

компетентным лицом по меньшей мере один раз в день. Обнаружения и принятые меры 
должны быть отражены документально. 

Режим наблюдения должен быть более интенсивным, если ожидается значительный 
негативный эффект для здоровья. 



Соответствующий поддерживающий, симптоматический и особый уход должен 
предоставляться для сведения к минимуму проблем здоровья, возникающих в результате 
испытания на животных по показаниям или под руководством квалифицированного 
ветеринара. Предоставление такового ухода и/или обоснование его непредставления должно 
быть отражено документально. 

Животные, испытывающие резкую боль или страдания, которые не могут быть 
облегчены, должны быть немедленно подвергнуты эвтаназии. 

Смерть (не в результате эвтаназии) не является необходимостью для соответствия 
требованиям стандартов серии ИСО 10993 и не должна устанавливаться как необходимая 
конечная точка опытов для определения биосовместимости материалов медицинских 
изделий на животных. 

Должна вестись документация, предоставляющая подробности о животных, найденных 
мертвыми в ходе исследований, проводимых в целях удовлетворения требований стандартов 
серии ИСО 10993. В некоторых случаях такие происшествия могут свидетельствовать о 
неспособности определить и внедрить все подходящие стратегии усовершенствования. 

4.7.2. Эвтаназия 
Методы эвтаназии, используемые при завершении исследований на животных, должны 

вызывать быструю необратимую потерю сознания и последующую смерть без признаков 
боли или страданий. 

Выбранный и используемый метод эвтаназии должен быть подробно описан и 
обоснован в документации, заявляющей соответствие настоящему стандарту ИСО 10993. 

Должно предоставляться и должным образом обслуживаться соответствующее 
оборудование, и участвующий в испытаниях персонал должен быть адекватно подготовлен и 
компетентен в техническом плане. 
 


