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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В древние времена собаки высоко 

ценились и находили широкое применение во всех видах деятельности. 

Начиная от помощи в домашних делах и заканчивая участием в военной 

службе. Обращаясь к истории, древнегреческим памятникам, можно 

наблюдать, что изначально собак применяли не для охраны общины, скота, а 

для охраны крепостей и сооружений.  

С развитием новейших технологий по использованию специальных 

средств в правоохранительных структурах, собаки, по-прежнему, остаются 

лучшим средством поиска по выявлению химических средств, и взрывчатых 

устройств, и веществ изъятых из повседневного пользования. Это 

обусловлено тем, что в большинстве случаев, точность техники колоссально 

уступает чувствительности обоняния собаки, где-то специальная техника не 

сможет обнаружить чувствительные элементы и поэтому, сменить служебное 

животное на другое средство, не возможно.  

Служебные собаки приносят эффективный результат, в ходе поисковых 

мероприятий, по обнаружению изъятых из гражданского оборота предметов и 

веществ.Участвуют также в заблаговременной подготовке предупреждения 

преступности.  

Так в 2020 году в исправительных учреждениях УИС, с помощью 

служебных собак, было найдено и изъято 234 единицы огнестрельного 

оружия и боеприпасов, а также 3 единицы взрывных устройств (АППГ – 0 

устройств), более 24 135,3 килограмм наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров (АППГ –2,7 килограмм)
1
. 

В результате взаимодействия правоохранительных органов и кинологов 

со служебными собаками, совместными усилиями было найдено 6 

пропавших без вести граждан. Задержаны и доставлены в специальные 

запираемые помещения 17 нарушителей установленного порядка режима 

                                                 

1 ФСИН: URL: https://fsin.gov.ru/budget/info.php 
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отбывания наказания. 

В связи с этим, значительность применения специалистами-кинологами 

служебных собак, несущих службу в учреждениях, с каждым годом находит 

все большее развитие, модернизацию и приносит большие успехи и заслуги в 

служебной деятельности.Значимость выполняемых сотрудниками 

кинологической службы задач, и в целях повышения престижа службы в 

кинологических подразделениях, сохранения сложившихся традиций, 

привитие молодым сотрудникам патриотизма, верности служебному долгу и 

выбранной профессии приказом ФСИН России от 06.07.2006 № 469 21 июня 

объявлено Днем кинологической службы уголовно-исполнительной 

системы2
. 

Таким образом, в современных условиях применение служебных собак 

в уголовно-исполнительной системе обретает все большую актуальность. 

Объектом исследования являются – общественные отношения, 

возникающие при применении служебных собак в деятельности сотрудников 

кинологических подразделений УИС. 

Предмет исследования составляют нормы уголовно-исполнительного 

законодательства, ведомственные нормативно-правовые акты и федеральные 

законы. 

Целью работы является подробное изучение деятельности 

кинологических подразделений, а также ознакомление с правовыми основами 

регламентирующую данную службу, определение значения результатов 

применения служебных собак в усилении охраны учреждений УИС, при 

конвоировании и розыске бежавших преступников. 

Поставленная цель определяет выработку следующих задач: 

- содержание и правовые основы деятельности кинологических 

подразделений УИС по применению служебных собак; 

- охарактеризовать видыслужебных собак и правила их отбора для 

                                                 

2 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 6 июля 2006 г. N 469 "Об 
объявлении Дня кинологической службы уголовно-исполнительной системы" 
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несения службы; 

-выявить цели, задачи и алгоритм применения собак в усилении охраны 

объектов УИС, при конвоировании и розыске бежавших преступников; 

-проанализировать актуальные вопросы развития применения 

животных в деятельности УИС; 

Степень научной разработанности: за последние несколько 

десятилетий был опубликован ряд работ, посвященных кинологической 

службе, а именно статья Астаховой Л.А. «Кинологи — интересная и нужная 

профессия», «Роль и задачи кинологической службы». История применения 

служебных собак специалистами-кинологами при розыске и задержании в 

уголовно-исполнительной системе отражена в статье Наумова А.М. 

Масленников Е.Е. изложил в статье «Обеспечение правопорядка и 

законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы с 

использованием служебных собак» основные способы и порядок 

осуществления охраны объектов УИС. 

Теоретическую основу исследования составилинаучные 

работы:Астаховой Л.А. М. Н.Кривоножко, А.А.Голдырева,А.М.Наумова, 

А.Н.Алексеева,Е.Е. Масленникова, Б.А.Спасенникова и др. 

Методологическую основу исследования составляют: общенаучные и 

частнонаучные методы исследования, в данной работе использовались 

методы научного познания, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

сравнения. 

Структураисследования: работасостоитизвведения, двухглав, 

включающихчетырепараграфа, заключения, 

спискаиспользованнойлитературы.  
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ГЛАВА 1. Правовыеосновы и содержание деятельности по применению 
служебных собакв усилении охраны учреждений УИС, при 

конвоировании и розыске преступников, совершивших побег из мест 
лишения свободы, содержания под стражей 

 

 

1.1. Содержание и правовые основы деятельности кинологических 
подразделений УИС по применению служебных собак 

 

Люди с древнейших времен ценили качества собаки, такие как, 

сторожевые свойства, бдительность, способность сгонять стада, оберегать 

своего хозяина, общину и быть постоянно настороже, тем самым отгонять 

лаем от жилища посторонних людей и животных. Большинство собак 

подавали голос, идя по следу человека, точно так же, как по следу дичи, 

поэтому стали применять собак в поисках врага. Именно за такие качества в 

середине 19 века стали активно применять собак в борьбе с уголовной 

преступностью. С тех времен, собакам придавалась большая значимость, так 

как они в этом деле были незаменимыми помощниками3
. 

В военном деле собак стали применять в Древнем Риме, Египте, 

Греции. Следует признать, что в древности, у римлян, собаки занимали 

первое место.На открытой местности, где происходило сражение, 

собаки,находились в первой шеренге, рабы занимали место во второй, а уже 

в третьей — крепкие солдаты. Объяснялось это тем, что сначала нападали 

самые сильные, а это были собаки, чтобы подавить большинство активных 

врагов. На тот период времени, важное значение имело сохранение войск и 

минимизация их потерь4
. 

Термин «кинолог» - образовалось от греческих слов:kynos (собака) и 

logos(учение)5
. 

                                                 

3 Масленников Е.Е. Исторические аспекты и современное состояние 
кинологической службы уголовно-исполнительной системы // Аллея науки. 2018. №8 (24). 
С. 569-572. 

4 Масленников Е.Е. Отечественный и зарубежный положительный опыт 
использования собак различных пород на службе в правоохранительных органов и 
вооруженных силах // Аллея науки. 2018. №8 (24). С. 581-586. 

5 Астахова Л.А. Кинологи — интересная и нужная профессия // Ведомости 
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«Наука о собаководстве» зародилась с того момента, как только человек 

захотел приучить собаку к охоте, охране быта и жилища. С тех пор, собака 

помогала человеку в домашних и служебных делах, и в последствии стала 

первым другом человека.  

В обществе, всегда уважали труд по дрессировке и обучению 

животных, эффективному применению их в повседневной деятельности. 

Такая работа по дрессировке животных, одна не из легких и мог ее освоить 

не каждый. За границей в некоторых больницах стали применять 

канистерапию6
 для помощи пациентам, находящихся в коме.

7
 

Развитие кинологии берет свое начало с 21 июня 1909 года8. В начале 

1909 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России 

питомника полицейских сыскных собак. Этот питомник стал первым 

кинологическим подразделением МВД России.  

С каждым последующим годом, профессия кинолога развивалась. В 

частности: 

1. улучшалось материальное обеспечение личного состава,  

2. совершенствовались технические ресурсы для отработки навыков 

специальным командам служебным животным,  

3. разрабатывались новые технологии по обучению собак9
.  

На сегодняшний день, по-прежнему, востребованы инструкторы, 

готовящие собак к участию в выставочных мероприятиях, зоопсихологи, 

изучающие поведение собак и ветеринары, оказывающие необходимую 

медицинскую помощь животным.  

                                                                                                                                                             

уголовно-исполнительной системы. 2013. №1. С. 36-41. 

6Канистерапия – разновидность терапии с животными, метод лечения и 
реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. 

7 Всероссийский медицинский портал: URL: https://online-

diagnos.ru/stati/zdorovye/107-kanisterapiya 

8 Красилова И.В. Развитие служебного собаководства в России // Наука и 
современность. 2014. №31. С. 86-91. 

9 Соломатин С.В., Молоканов А.В. Совершенствование деятельности 
кинологической службы УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы. 2018. С. 94-96. 
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Однако, для работы в правоохранительных органах, инструкторам-

кинологам необходимо иметь специальное образование, постоянно повышать 

уровень квалификации, иметь опыт работы в данной сфере. Так как работа 

хорошо обученной собаки необходима для предотвращения различных 

чрезвычайных обстоятельств10
.  

В повседневной деятельности Министерства внутренних дел России, 

ФСИН России, используют обученных собак. Кинологическая служба 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) – самая многочисленная – 

это вид оперативно служебно-боевой деятельности кинологов, который 

осуществляется в пределах их компетенции, основываясь на требования 

законодательных и нормативно-правовых актов, с целью повышения 

эффективности охраны объектов УИС, правопорядка и в защите с 

правонарушениями. 

Кинологи с собаками ежедневно совершают обходы по периметру 

исправительного учреждения, участвуют в охране общественного порядка и 

общественной безопасности, проводят оперативно-розыскные мероприятия, в 

процессуальных действиях по возбужденным уголовным делам.11
 

На кинологические подразделения УИС возложены следующие задачи:  

1. обеспечение охраны учреждений УИС,  

2. перевозка осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

3. участие в обеспечении правопорядка и законности в учреждениях 

УИС, соблюдение мер безопасности на территории учреждений, 

4. участие в оперативно-розыскных мероприятиях по розыску и 

задержанию бежавших осужденных, обнаружению наркотических средств, 

взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, 

                                                 

10Вотинов А.А. Особенности учебно-воспитательного процесса обучения 
специалистов-кинологов // Новое слово в науке: перспективы развития. 2016. №2 (8). С. 
69-70. 

11 РИА НОВОСТИ: URL: https://ria.ru/20190621/1555725374.html 
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5. организация подготовки служебных собак по направлениям их 

служебного предназначения и племенной работы по разведению и 

выращиванию собак служебных пород12
. 

Исходя из толкового словаря Ожегова: «служебные собаки» - это те 

породы, которые специально обученные люди дрессируют для подготовки к 

выполнению каких-либо определённых работ, а также служб.13
 

«Служебные собаки» по словарю Ушакова, определяются как 

предназначенные для отправления службы.14
 

Анализируя данные понятия, можно выделить основное определение 

«служебным собакам» - это специально обученные породы собак, 

необходимые для реализации конкретных задач в ходе исполнения служебной 

деятельности.  

Важным аспектом их деятельности является то, что все из указанных 

задач выполняются с применением служебных собак. Однако, прежде чем 

применять их в служебной деятельности, необходимо провести качественную 

и планомерную подготовку собак к нехарактерным условиям, в которых они 

будут применяться. 

 Подготовка служебных собак к выполнению указанных задач должна 

включать в себя такие способы и методы воздействия на животное, которые 

смогли бы обеспечивать готовность их к служебному использованию, к 

качественному обнаружению взрывчатых и наркотических средств. А также 

обеспечивать полноценный уход, своевременную санитарно-ветеринарную 

обработку служебных животных. В связи с этим, инструкторы-кинологи 

                                                 

12 Попцова О.С., Шеремета Т.В. Проблемные вопросы организации племенной 
деятельности ФСИН России и перспективы развития // IV международный 
пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление». 2019. С. 210-215. 

13 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 1997. — 944 с. 

14 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков (т. 
2—4); сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский, Д. Н. Ушаков; 
под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Государственный институт «Советская энциклопедия» (т. 
1): ОГИЗ (т. 1): Государственное издательство иностранных и национальных словарей (т. 
2—4), 1935—1940. 
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выполняют ряд функций: 

1. осуществляют качественную подготовку собак для досмотра 

транспортных средств, в шлюзе или на контрольной площадке, граждан, 

прибывающих в исправительные учреждения15
. 

2. ежедневно осуществляют патрулирования внутренних запретных 

зон охраняемых объектов.  

3. принимают участие в тренировочных мероприятиях по розыску и 

задержанию бежавших из-под охраны лиц, поиска и обнаружения 

наркотических средств и психотропных веществ, взрывчатых веществ, 

оружия и боеприпасов, участия в оперативно-розыскных и режимно-

профилактических мероприятиях16
.  

Применение служебных собак для выполнения указанных выше задач 

основывается на следующих принципах: 

1. Законности- служебные животные применяются на основаниях, 

которые определены следующими нормативно-правовыми актами: Закон РФ 

от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 02.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный 

закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Федеральный 

закон от 28.12.2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», приказа ФСИН 

России от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении наставления по организации 

кинологической службы Федеральной службы исполнения 

                                                 

15Акчурин Р.Р., Шиханов В.А. Применение современных технологий при 
проведении досмотра транспортных средств и грузов на охраняемых объектах УИС // 
Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 
современном этапе. 2018. С. 10-14. 

16Кусакина Е.А. Личностные особенности кинолога уголовно-исполнительной 
системы на разных этапах профессионального становления // Вестник Пермского 
университета.Филосифия. Психология. Социология. 2017. №4 (32). С. 596-603. 
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наказаний»,Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 31 

декабря 2019 г. № 1210 «Об утверждении Порядка обращения со 

служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации»17
; 

2. Наделение сотрудников специальных полномочий осуществлять 

досмотровые мероприятия с участием служебной собаки на территории 

учреждений и прилегающих к ним территорий, на которых установлены 

режимные требования. Закон РФ №5473-1 закрепляет это право за 

сотрудниками; 

3. Гласности (при применении собаки, в качестве специального 

средства специалист-кинолог, сначала предупреждает о намерении 

применения собаки, предоставляя достаточно времени для выполнения своих 

требований осужденным, подозреваемым или обвиняемым); 

4. Гуманизма (при использовании служебного животного, 

наносится минимальный вред осужденным, подозреваемым или 

обвиняемым); 

5. Признание прав и свобод человека и гражданина;  

6. Запрет на жестокое обращение с животными; 

7. Сохранения выведенных и выращенных отечественных пород 

животных; 

8. Эффективного использования собак в служебной деятельности, 

грамотное обучение служебных собак и применение их в определенной 

направленности, в зависимости от категории собаки: (поиск запрещенных 

предметов, которые нельзя использовать на территории исправительного 

учреждения: средства сотовой связи и прилегающих к ним устройств, 

взрывчатых веществ и спиртосодержащей продукции; 

9. Выявление преступников из группы лиц, по следу, запаховым 
                                                 

17 Демьянов В.А. К вопросу о реализации функций и принципов 
профессиональной подготовки специалистов служебной кинологии в деятельности 
Федеральных органов исполнительной власти // Право и образование. 2015. №4. С. 140-

151. 
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следам18. Следует помнить, что имеются исключения в применении 

служебных собак. Запрещается их применение в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 

известен сотруднику, за исключением случаев оказания ими вооруженного 

сопротивления, совершения группового или иного нападения, угрожающего 

жизни и здоровью сотрудника или иного лица, (ст. 31.1 Закона Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»); 

Все вышеперечисленные принципы, занимают важную роль. Их 

неукоснительное применение в службе УИС является обязанностью всех 

сотрудников при исполнении своих обязанностей и при применении 

специальных средств, в том числе и служебных собак19
. 

Как уже отмечалось ранее в исправительных учреждениях, служебные 

собаки применяются как специальное средство. Обращаясь к юридическому 

словарю, «специальные средства» - это, различные по своей природе 

предметы, устройства, вещества и животные, которые предназначены для 

использования в правоохранительной деятельности. Раскрывая понятие 

«специальное средство» по отношению к служебным собакам, стоит 

отметить, что только определенная порода собак и определенная степень ее 

натренированности может подходить к данному 

толкованию.Законодательством предусмотрено право применять собак в 

соответствии с другими специальными средствами такими как, 

бронемашины, слезоточивые газы, палки специальные20
. В частности: 

                                                 

18 Владимиров С.В. Проблемы и перспективы использования криминалистической 
одорологии в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Самарского юридического института. 2020. №2 (38). С. 21-24. 

19 Филиппов А.С. Особенности применения служебных собак при выполнении 
оперативных задач в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Актуальные 
вопросы режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе. 2019. С. 139-142. 

20Ворощук В.Б. К вопросу о применении сотрудниками специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию специальных 
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1. дляотражения нападения на работников уголовно-

исполнительной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 

иных лиц, 

2. для пресечения преступлений, 

3. для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику уголовно-

исполнительной системы, 

4. при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, осуществлении надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе, 

5. для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной 

системы, блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования21
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что служебная собака как 

специальное средство, может быть использована только тогда, когда она 

стоит на балансе исправительного учреждения, применяется специальным 

субъектом: инструктором-кинологом, кинологом-патрульным, сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Деятельность по применению служебных собакрегламентируется 

рядом нормативно-правовыми актами в первую очередь основана на: 

Конституции РФ,общепризнанных принципах и нормах международного 

права, международных договорах в РФ, Федеральных конституционных 

законах, Федеральных законах, актах Президента РФ и Правительства РФ, 
                                                                                                                                                             

средств и физической силы при конвоировании // IV международный пенитенциарный 
форум "преступление, наказание, исправление". 2019. С. 374-380.  

21Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1" Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы"  

https://base.garant.ru/1305321/
https://base.garant.ru/1305321/
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законов субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности22
. 

На международном уровне, вопросы касающиеся ограничений, 

дисциплины и мер взыскания регулируются Минимальными стандартными 

правилами Организации Объединённых Наций в отношении обращения с 

заключенными23
. В результате которых, запрещено применять в качестве 

меры взыскания: средства усмирения (правило 43). Не допускается 

причинение телесных повреждений специальными средствами. 

На законодательном уровне Федеральный закон от 15 июля 1995 года 

№103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», статья 43 закрепляет право уполномоченным на 

то, сотрудникам использовать служебных собак в качестве специального 

средства, а также регламентирует порядок применения служебных собак24
. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» определяет права сотрудников в сфере служебной деятельности, 

отражает порядок применения специальных средств, в том числе служебных 

собак (статья 30), устанавливает ограничения и запреты, связанные с 

использованием в своей деятельности специальных средств (статья 31.1), а 

также определяет в отношении каких лиц, сотрудникам запрещено 

использовать специальные средства. 

Ведомственные нормативно-правовые акты напрямую упорядочивают 

деятельность кинологов. Например, Приказ Федеральной службы 

исполнения наказаний от 31 декабря 2019 г. № 1210 «Об утверждении 

Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах 
                                                 

22«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

23 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 
(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) 

24 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (с изменениями и 
дополнениями) 
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уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» устанавливает 

требования по содержанию (п.9), правильному уходу (п.51) и кормлению 

служебных собак(п.60).Регулирует правила выбраковки (п.85) и списания 

собак, размещению их по вольерам25
. 

Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29 апреля 2005 

г. N 336 «Об утверждении Наставления по организации кинологической 

службы Федеральной службы исполнения наказаний». Приведенное 

наставление определяет основные положения кинологической службы, 

особенности подготовки собак для несения службы в зависимости от 

категории и вида собаки. А также закрепляет за сотрудниками УИС 

своевременного ветеринарно-медицинского обеспечения, ухода и 

содержания закрепленных за ними собак26
. 

На основе изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Во все времена боевую способность собак высоко ценили. Их 

использовалии в бытовой помощи и в служебной деятельности. 

2. Со временем, наука не стоит на месте, а постоянно развивается. 

Развиваются и различного рода профессии. На сегодняшний день, одна из 

актуальных в уголовно-исполнительной системе, это «кинолог». Значимость 

этой профессии трудно переоценить, и уважение к ней в любые времена 

безмерно. Так как специалисты-кинологи в своей деятельности применяют 

служебных собак для охраны объектов учреждений УИС, охраны 

общественного порядка, обеспечения безопасности на территории 

исправительного учреждения, путем предотвращения перебросов на 

режимную территорию, побегов осужденных, подозреваемых и обвиняемых.  

3. Отсюда вытекают задачи, которые возложены на инструкторов-

кинологов: осуществлять обысковые мероприятия с участием служебной 
                                                 

25 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 31 декабря 2019 г. 
№ 1210 “Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации” 

26Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29 апреля 2005 г. N 336 
"Об утверждении Наставления по организации кинологической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний" 
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собаки, в целях недопущения проноса осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми, а также родственниками, и лицами, прибывшими на свидания, 

запрещенных предметов и веществ на охраняемую территорию. Производить 

досмотровые мероприятия транспортного средства, чтобы исключить провоза 

запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения, так и 

исключить лиц, укрывающихся в служебном автомобиле, в целях совершения 

побега. 

Правовое регулирование порядка применения служебных собак 

сотрудниками кинологических подразделений ФСИН, регулируется рядом 

международных, законодательных и подзаконных актов.Которые в свою 

очередь, позволяют сотрудникам использовать собак в качестве специального 

средства. А также определять границы запрета на использование служебных 

животных в отношении определенного круга лиц: беременных женщин, 

инвалидов и несовершеннолетних. Таким образом, можно отметить, что 

служебные собаки входят в отдельное звено кинологической службы ФСИН. 

Так как деятельность по их содержанию, уходу, кормлению и дрессировки 

регламентируется отдельными нормативно-правовыми актами. 

 

1.2. Виды служебных собак и правила их отбора для выполнения 
задач по охране учреждений УИС, конвоировании и розыске 
преступников совершивших побег из мест лишения свободы 

 

Кинологическая служба УИС является одной из ведущей и крупной 

структурой по числу собак в мире. Как отмечалось выше, кинологи 

привлекаются не только для работы в исправительном учреждении, но и 

оказывают помощь коллегам из МВД, МЧС, ФСБ. 

Внедрение служебных собак в деятельность УИС началось с 1993 года. 

С тех пор, были отобраны определенные породы собак, пригодные для 

службы, применялся разработанный комплекс мероприятий по обучению 

щенков для караульной, розыскной службы. 

В служебной деятельности кинологических подразделений УИС 



21 

 

применяются различные породы собак: овчарки, ротвейлеры, лабрадоры, 

спаниели.  

Лабрадоров чаще всего применяют для поиска взрывчатых веществ, в 

особенности там, где находится большое скопление людей и детей — так как 

эта собака, известна своим добрым характером, любовью к людям и не 

склонна к агрессивному поведению-нападению на человека.27
 

Ротвейлеры и овчарки эффективно используются при розыске и 

задержании преступников, так как данная порода отличается своим крепким 

костяком, крупным сложением тела и быстрой реакцией.  

С недавних пор набирает большую популярность бельгийская овчарка. 

Она хорошо поддается дрессировки и в руках опытного дрессировщика 

становится прекрасной служебной собакой, благодаря развитому природному 

уму, хорошей памяти и рельефной мускулатуре.  

В настоящее время все виды собак делятся на категории в зависимости 

отвыполнения оперативно-служебных задач, в частности: 

1. Розыскные, патрульно-розыскные – служат для осуществления 

розыскных мероприятий. Ежесуточно, кинолог-патрульный с закрепленной 

за ним собакой совершают обход территории, осматривают запретные зоны, 

в профилактических целях, на предмет запрещенных средств. Данная 

категория собак входит и в досмотровую группу для обыска транспортных 

средств, конвоирования осужденных, и лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования; 

2. Специально натренированные собаки – для этой категории собак, 

личным составом караула составляется отдельный план работы по обучению. 

Особенный курс дрессировки, отличный от других категорий собак так как, 

необходимы для отыскания взрывных устройств, огнестрельного оружия, 

                                                 

27 Военное образование: URL: https://topwar.ru/97005-den-kinologa-mvd-kak-

poyavilos-i-razvivalos-policeyskoe-sobakovodstvo.html 
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боеприпасов, взрывчатых, наркотических веществ28
; 

3. Караульные собаки – применяются для усиления охраны 

учреждений, в побегоопасных, подкопоопасных направлениях охраняемого 

периметра. Несут службу на постах: блок-пост, пост свободного 

окарауливания или глухой привязи29
. 

4. Племенные собаки и щенки – их реализуют для воспроизводства 

и восстановления естественной убыли поголовья служебных собак. При 

отборе щенков, комиссия обращает особое внимание: на состояние здоровья, 

оно должно быть крепким. Хорошо развиты-мускулы, зрение, обоняние, 

слуховые органы. Поведение щенка не должно быть агрессивным, злобным, а 

наоборот, должно поддаваться обучению и дрессировке. Щенок не должен 

проявлять агрессию по отношению к своему хозяину. 

Численность служебных собак устанавливается в зависимости от 

объема службы специалистов- кинологов и вводится из расчета: 

1. розыскные - одна собака на каждую должность старшего 

инструктора-кинолога; 

2. патрульно-розыскные - одна собака на каждую должность 

инструктора-кинолога; 

3. специально натренированные - количество определяется 

приказом, по указанию начальника территориального органа ФСИН России; 

4. караульные - одна собака на 60-80 метров охраняемого 

периметра. За одним вожатым закрепляется 4-5 караульных собак. С целью 

проведения качественной тренировки караульных собак, лечебно-

профилактических мероприятий и предоставления им отдыха разрешается 

                                                 

28 Мальчиков Р.В. Нормативы натренированности специальных собак по поиску и 
обнаружению взрывчатых веществ // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. 2018. С. 376-379. 

29 Васильев В.Е. Причины и профилактика побегов из мест лишения свободы // 
Вестник Кузбасского института. 2012. №4 (12). С. 18-28. 
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иметь 2-3 резервные караульные собаки в каждом учреждении30
; 

5. племенные собаки и щенки - по распоряжению руководителя 

территориального органа. 

Для того чтобыдеятельность кинологических подразделений УИС была 

результативной, необходимо производить тщательный отбор собак. Отбор 

устраивается для выявления способности собак к несению службы и 

определение ее к определенной категории31
.  

Организация подготовки, правила отбора и рациональное 

использование собак к служебной деятельности организуется на основании 

приказа ФСИН России от 29.04.2005 № 336 «Об утверждении наставления по 

организации кинологической службы Федеральной службы исполнения 

наказаний» и приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 31 

декабря 2019 г. № 1210 «Об утверждении Порядка обращения со 

служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации». 

К служебной деятельности допускают только здоровых собак, с 

развитым обонянием, слухом, зрением, с крепким костным и зубным 

составом.  

Проверка обонятельных рецепторов осуществляется способностью 

самостоятельно обнаружить кусочки продуктов питания, которые заранее 

спрятаны в разнообразных местах на площадке 25x25 метров32. Собаку 

пускают против ветра. Чем больше расстояние, с которого она учует запах 

еды, тем острее у нее обоняние33. Проверка проводится до кормления или 

                                                 

30 Масленников Е.Е. Общая характеристика служебных собак, применяемых на 
службе в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-исполнительная система: 
педагогика, психология и право. 2018. С. 156-161. 

31Голдырев А.А. Вопросы отбора служебных собак для конвойной службы // 
Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 37-41. 

32 Мальчиков Р.В. Анализ обонятельного порога у служебных собак породы 
немецкая овчарка // Сборник научных трудов по кинологии. 2020. С. 93-99. 

33 Мальчиков Р.В. Оценка остроты обоняния у служебных собак породы немецкая 
овчарка // Пермский аграрный вестник. 2019. №4 (28). С. 106-112. 
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через 4 часа после него.  

Уровень слуха выявляется путем произношения шепотом клички 

собаки в 5-6 м от нее при отсутствии отвлекающих раздражителей.  

Зрение проверяется путем осмотра глаз и наблюдения за реакцией 

собаки на взмах руки вблизи от нее, а также на появление своего хозяина.  

Особенности нервной системы собак определяются по их поведению в 

специально создаваемых ситуациях. Наиболее часто встречающиеся 

недостатки - трусость, чрезмерная злоба, неуравновешенность поведения.  

Способность животного к несению службы, определяется комиссией. В 

состав комиссии входят: один из заместителей начальника учреждения, 

исполняющего наказания, СИЗО; специалисты кинологической и 

ветеринарно-санитарной службы. На собак, пригодных к использованию на 

службе, комиссия составляет акт обследования и приема собаки. 

 На качество выполнения команд инструктора-кинолога служебной 

собаки могут влиять разнообразные факторы окружающей среды. Эти 

факторы можно разделить на две категории:  

1. Зависящие от погодных условий(внешние), 

2. Зависящие от физиологического состояния собак (внутренние 

факторы). 

К внешним факторамследует отнести метеорологические условия –в 

жаркую, ненастную погоду, у собаки работоспособность и дрессировка будет 

низкая, так как для дрессировки необходимо подобрать оптимальную 

температуру, комфортную для обучения собаки. 

Ко второй группе следует отнести: психологическое состояние 

служебной собаки, категория её здоровья, степень ее обученности и 

готовности к выполнению команд. Голод, жажду, отправление естественных 

надобностей и т.д.34
 

                                                 

34 Терехов Ю.В., Соколов С.А., Баранов А.Н. Кинологическая служба ФСИН 
России: вопросы подготовки специалистов-кинологов и отбора служебных собак // 
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2018. №2 
(16). С. 37-42. 
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Важно отметить, что кинологам-инструкторам, помимо несения 

службы в отделе охраны, также нужно вести непрерывный уход и заботу за 

своим «другом».  

Размещение служебных животных, организуется по одноместным 

вольерам, с учетом их пола, возраста и поведения, а также категории собак. В 

вольерах они содержатся без привязи, ошейников и намордников35
.  

Над входной дверью каждого спального места крепится табличка с 

указанием номера вольера, клички, породы и даты рождения служебной 

собаки. Все вольеры оснащаются комплектом про клеймённого уборочного 

инвентаря (лопата, метла, веник).  

В случае ненастной погоды, в каждом вольере устанавливается 

утеплённая будка, и укладывается подстилка из соломы, а при жаркой погоде, 

оборудуются дощетчатые нары. Не реже одного раза в месяц, в летнее время 

проходит дезинфекция вольеров36
.  

Стоит отметить, что по желанию самого специалиста-кинолога, 

кинолога-патрульного, допускается размещение служебной собаки по месту 

жительства с кинологом.  

В законодательстве зафиксировано, что проживание разрешается на 

основании приказа. Кормление и постоянный уход за служебной собакой 

осуществляется кинологом самостоятельно, за собственные средства, в том 

случае, если собака проживает с сотрудником. В таком случае специалист- 

кинолог вправе уходить в оплачиваемый отпуск с собакой.  

Проверка условий, кормления и содержания служебных собак по месту 

проживания специалиста-кинолога осуществляется начальником 

кинологического подразделения, либо лицом его заменяющим и 

ветеринарным врачом. 

                                                 

35Шистерова Е.С. Влияние возраста собак и места расположения питомника на 
воспроизводительную функцию сук // Пермский период. 2020. С. 288-290. 

36 Попцова О.С., Шеремета Т.В. Организация учета и планирования деятельности 
племенного питомника ФСИН России // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. 2018. С. 382-385. 
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В качестве корма используются только натуральные качественные 

продукты и полнорационные, комплексные, сбалансированные корма, 

произведенные без ограничений, имеющие сертифицированные документы: 

декларацию о соответствии или сертификат соответствия, удостоверение 

качества и безопасности. Продукты животного происхождения и 

полнорационные сбалансированные корма, кроме того, должны иметь 

ветеринарный сопроводительный документ37
. 

Категорически запрещено кормление собак продуктами питания с 

истекшими сроками годности и не прошедшие лицензирование. 

 Подводя итоги, следует сказать, что к охране объектов уголовно-

исполнительной системы допускают лишь пригодных к службе специальных 

собак. Пригодность определяется по состоянию здоровья служебной собаки, 

по характеру, мускулатуре, обонянию. Так, при помощи нюха собака должна 

уметь определять запрещенные вещества. Для определения уровня 

подготовки служебной собаки, можно выделить некоторые признаки:  

 Выбирает по запаху осужденного, подозреваемого или 

обвиняемого искомую вещь; 

 Выполнение приемов и исполнение команд инструктора-

кинолога; 

 В ходе осуществления патрулирования охраняемой территории, 

собака обнаруживает посторонние предметы; 

 Задерживает убегающего человека. 

Правильное и рациональное применение служебных собак повышает 

уровень охраны и безопасности режимных объектов УИС. Облегчает работу 

специалиста-кинолога, при осуществлении досмотровых мероприятий 

транспортного средства, при конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также при розыске бежавших преступников, 

                                                 

37 Семёнов А.С., Скороходов И.Ф. Организация содержания служебных собак в 
кинологических подразделениях ГУФСИН России по Пермскому краю // Пенитенциарная 
система и общество: опыт взаимодействия. 2020. С. 249-251. 
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путем поиска по следу разыскиваемых лиц. 
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ГЛАВА 2. Организационные основы деятельности по применению 
служебных собак в усилении охраны учреждений УИС, при 

конвоировании и розыске преступников, совершивших побег из мест 
лишения свободы, содержания под стражей 

 

 

2.1. Цели, задачи и алгоритм применения служебных собак в усилении 
охраны учреждений УИС, при конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей и при розыске бежавших преступников 

 

Основными целями кинологической службы при усилении охраны 

объектов УИС являются: 

1. Организация деятельности по охране исправительных 

учреждений, а также их объектов.  

2. Осуществление досмотра при въезде и выезде транспортных 

средств на территорию исправительного учреждения38
. 

3. Обеспечение безопасности в общественных местах, например, 

при введении режима усиленной охраны. 

4. Обнаружение следов побега при обходе периметра 

исправительного учреждения. 

5. Действия личного состава по розыску и задержанию, осужденных 

и лиц содержащихся под стражей, посредством применения служебных 

собак, в качестве специального средства. 

Значимая роль в усилении надежности охраны объекта УИС поручается 

служебным собакам. На сегодняшний день, использование служебных 

животных в качестве специального средства является гуманным (по 

сравнению с огнестрельным оружием). Выступают и профилактическим 

фактором по предупреждению правонарушений в исправительных 

учреждениях. Служебные собаки оказывают морально-психологическое 

действие на преступников, отпугивая их громким лаем, агрессивным видом. 

В настоящее время известны случаи применения собак в проведении 
                                                 

38 Плотников Д.В. Досмотр транспорта специалистом-кинологом со специальной 
собакой и сопутствующие этому проблемы // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. 2018. С. 379-380. 
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обыскных мероприятий по обнаружению сотовых телефонов. Так, в 

Казанском СИЗО-1 уже на протяжении нескольких лет при проведении 

плановых обыскных мероприятий важным участником является немецкая 

овчарка по кличке Черри. 

 Под руководством инструктора-кинолога собака ищет в вещах 

арестованных запрещенные для них сотовые телефоны. Данному навыку 

собаку обучали в течение полугода, а теперь она показывает высокую 

эффективность в поиске мобильных средств связи39
. 

Одним из главных вопросов на сегодняшний день является, отработка 

практических задач служебных собак при осуществлении конвоирования 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых40
. 

Необходимо рассмотреть цели применения служебных собак при 

осуществлении конвоирования специалистами-кинологами: 

1. Недопущение побега конвоируемых лиц;  

2. Препятствование нападению на личный состав караула в момент 

совершения обмена, в пути следования, а также на остановках, стоянках; 

В связи с этим вытекают следующие задачи: 

1. Осуществление контроля за поведением конвоируемых лиц; 

2. Недопущение побега из-под охраны, на обменных пунктах, в 

пути следования; 

3. Оказание помощи личному составу караула в момент принятия 

конвоируемых, на обменных пунктах; 

4. Выдвижение на преследование в составе резервной группы в 

случаях побега осужденными или лицами содержащимися под стражей; 

Служебные собаки при розыске преступников применяются в целях 

                                                 

39 Соловьева Е.А., Голдырев А.А. Общие принципы использования служебных 
собак, предназначенных для обеспечения проведения режимных и обыскных мероприятий 
на территории учреждений УИС // Пермский период. 2018. С. 546-548. 

40 Алексеев А.Н., Чепкасова С.Ю. Особенности применения служебных собак в 
караулах при конвоировании специального контингента // Проблемы и перспективы 
развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2019. С. 125-130. 
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выявления следа бежавшего, траектории его движения и места его 

пребывания, при помощи личных вещей разыскиваемого, его запаховых 

следов. 

Задачами при розыске преступников являются:  

1. Розыск лиц, скрывшихся с места происшествия. Поиск 

осуществляется служебными собаками по запаховым следам бежавшего, 

например, по следу ног; 

2. Розыск предметов, имеющих запаховую информацию. В качестве 

примера можно привести, поиск отстрелянных гильз, нахождение 

украденных или потерянных вещей. Во всех случаях, для розыска будет 

применяться специально-розыскная собака41
. 

3. Осуществление выборки веществ или людей из группы 

однородных. При побеге, осужденный может переодеться, что значительно 

затруднит его поиск. С помощью заранее предоставленного образца запаха, 

собака сможет выбрать тот или иной предмет, или необходимое лицо. 

Алгоритм действий специалистов-кинологов при усилении службы 

охраны в исправительных учреждениях указывается в табеле постам и плане 

охраны. При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

специалист-кинолог с собакой размещается на автомобиле встречного 

караула или автомобиле временного караула. В пункте обмена специалист-

кинолог с собакой располагается в месте, определенном в плане охраны, и 

находится в готовности к немедленным действиям по применению 

служебной собаки. Во время конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, пешим порядком специалист-кинолог с 

розыскной, патрульно-розыскной собакой должен следовать на протяжении 

7–10 метров позади и в 2 метрах в стороне за колонной конвоируемых.  

При побеге осужденных и лиц, содержащихся под стражейс 

транспортных средств, или во время движения алгоритм 

                                                 

41Радионова О.Р., Клепикова Е.Д. Одорологический метод: понятие и его значение 
в УИС // Юридическая наука и практика. 2019. С. 202-207. 
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действийследующий: 

1. Специалист-кинолог по указанию начальника караула (после 

остановки транспортных средств) применяет собаку на задержание 

бежавшего42. В населенных пунктах, в местах, где находится большое 

скопление людей, служебная собака необходима для задержания бежавших и 

применяется с соблюдением всех мер безопасности, исключающих 

возможность укусов собакой посторонних лиц.  

2. Сотрудник, из числа лиц караула, применяя служебную собаку, 

обязан четко и громко подать команду: «Стой, назад, буду применять 

служебную собаку».  

3. После предупреждения сотрудники должны предоставить 

правонарушителям достаточно времени для выполнения предъявленных 

требований. Если своим поведением преступник демонстрирует, что он не 

собирается отказываться от своего замысла и не выполняет команды 

сотрудника (специалиста-кинолога), то последний вправе применить 

служебную собаку на задержание, без повторного предупреждения.  

4. В случаях, когда правонарушителю был причинен вред здоровью, 

сотрудник должен принять необходимые меры по оказанию ему первой 

медицинской помощи.  

5. После применения служебной собаки, необходимо произвести 

доклад начальнику караула.  

Алгоритмприменения служебных собак при осуществлении розыска 

бежавшего, заключается в определенной последовательности действий 

состава караула и резервной группы43
. 

Для начала осуществляется охрана границ совершения места 

преступления, места совершения побега. Определяется промежуток времени, 
                                                 

42 Масленников Е.Е. Некоторые аспекты недопущения побегов из учреждений 
уголовно-исполнительной системы // Вестник Тверского государственного университета. 
Серия: Право. 2016. №2. С. 112-119. 

43 Плотников Д.В. Подготовка и применение специальных собак во ФСИН России 
// IV международный пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление». 
2019. С. 206-209. 
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в течении которого было совершено нарушение порядка отбывания 

наказания, уточняются особые приметы, а также обстоятельства 

послужившие нарушению. Далее совместными усилиями личным составом 

караула осуществляется розыск и установка личности бежавшего. 

Если собака, в том или ином месте, работая по следу, а также во время 

проведения специальной операции, осмотра местности и нежилых 

помещений, обнаружила преступника, орудия преступления либо иные 

вещественные доказательства или задержала его во время преследования, 

привела резервную группу к месту, где находился преступник после 

совершения преступления (населенный пункт, дом, квартира, место посадки 

на транспорт и т.д.), это дает возможность задержать преступника или 

установить вероятное место (район) его нахождения44
. 

Необходимо отметить, что специалист-кинолог и служебная собака 

входит в следственно-оперативную группу.Они участвуют в осмотре места 

происшествия, а также при осмотре мест, помещений, территорий, где были 

оставлены каких-либо запаховые следы человека. 

В случаях отсутствия следов нарушителей, кинолог отпускает собаку 

для поиска следа. Впоследствии составляется акт о применении служебной 

собаки в количестве двух экземпляров. 

Таким образом, основными целями и задачами при конвоировании 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при розыске, а также при 

введении усиленного варианта несения службы сотрудниками ФСИН по 

охране объектов учреждений УИС можно выделить: 

1. Своевременное выявление и недопущение несанкционированного 

проникновения запрещенных к хранению и использованию предметов и 

веществ, лицами находящихся в местах лишения свободы.  

                                                 

44Щетнёв Л.Е., Цветников К.К. Современные уголовно-процессуальные вопросы 
производства осмотра места происшествия при обнаружении предполагаемых 
наркотических средств на территории исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы // Пенитенциарное право: юридическая теория и 
правоприменительная практика. 2016. №4 (10). С. 57-62. 
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2. Надежно осуществлять охрану режимных объектов, а при 

конвоировании – обеспечиватьбезопасность сотрудников, персонала и 

конвоируемых лиц. 

3. Благодаря обонятельным рецепторам служебной собаки, 

отыскивать по горячим следам, запаховым следам, а также по личным вещам, 

бежавших из мест лишения свободы, из-под охраны, осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. 

4. При лае караульных собак, обращать особое внимание на 

появление посторонних лиц, на территорию исправительного учреждения. 

Алгоритм применения различных категорий собак при конвоировании в 

специальном автомобиле, на обменных пунктах, а также при розыске и 

задержании нарушителей, применяется согласно плану охране, табелю 

постам и руководстве личному составу караула для действий при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

 

2.2 Актуальные вопросы развития применения животных в 
деятельности УИС 

 

Применениеслужебных собак в охранеобъектов УИС, 

позволяетсэкономитьнамногихпроводимых мероприятиях и 

даженаохранномоборудовании. Служебные собаки заменяют и кадровый 

состав, и специальные средства45
.  

Применение служебныхсобакпоохранеобъектовУИС, 

можетосуществляться толькоподконтролемкинологов, имеющихстаж и опыт 

в работесо служебными собаками. К ним предъявляются особые требования: 

1. соответствие должности сотрудника,  

2. опытработы со служебными собаками,  

3. умение применять навыкикинологическойслужбы,  

4. знаниеособенностей, правильногосодержания и 
                                                 

45 Игнатьев А.М. Кадровый потенциал кинологических подразделений 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы // Синергия наук. 2018. №27. С. 
635-639. 
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ухаживаниязаслужебнымисобаками,  

5. недопущениеихзаболевания, 

своевременногооказанияветеринарнойпомощи.  

Можно отметить, что подготовка служебных собак, инструкторами-

кинологами, является неотъемлемой частью развития, как кинологической 

службы, так и УИС в целом. Это обусловлено тем, что собаки помогают 

раскрыть преступления, отыскать по следам и запаху бежавших осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, обнаружить предметы и вещества 

запрещенные к использованию в исправительных учреждениях, а также на ее 

территории, скрытых предметов, а также различного рода вещества: 

алкогольные, наркотические и психотропные46
. 

Однако, при использования сил и средств кинологической службы 

необходимо решить целый ряд проблемных вопросов. Так, Астахова Л.А 

отмечает, что в большинстве случаев к выполнению служебных обязанностей 

допускают не квалицированных специалистов, не имеющих специальных 

знаний и навыков по работе с организацией племенной работы служебных 

животных, их дрессировке, уходу и кормлению47
. 

В связи с этим, как отмечает ученый, происходит 

снижениекачестваорганизацииплеменнойработы в питомникахпоразведению 

и выращиваниюслужебныхсобак, а такжеустаревшееучебно-

методическоеобеспечение, что в своюочередьвлияетнарезультативность и 

качество дрессировки служебныхсобак48
.  

Для решения данной проблемы, представляется необходимым провести 
                                                 

46 Астахова Л.А. Поиск и обнаружение наркотических и психотропных веществ в 
учреждениях УИС — одна из важнейших задач кинологической службы ФСИН России // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2010. №12. С. 30-34. 

47 Астахова Л.А. Роль и задачи кинологической службы ФСИН России на 
современном этапе развития УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. 
№7. С. 28-31. 

48Анфалов И.В. Методика и техника дрессировки служебных собак по выработке 
навыка сторожевки, применение указанного навыка при патрулировании запретных зон 
учреждений уголовно-исполнительной системы и территорий, прилегающих к 
охраняемым объектам // III Международный пенитенциарный форум "Преступление, 
наказание, исправление". 2017. С. 380-384. 
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следующие организационные мероприятия:  

1. Рабочее временя личного состава, установить в соответствии с 

объемом службы и служебной нагрузкой; 

2. Создать в каждом исправительном учреждении ведомственные 

питомники и закрепить за ними материально-ответственного сотрудника;  

3. Повысить качество обучения специалистов-кинологов и 

повышение их профессионального образования, за счет проведения 

методических сборов на базе учебных заведений ФСИН России; 

4. Внедрить в служебную деятельность инструкторов кинологов 

современные методики использования служебных собак49
; 

Также проблемой в исправительных учреждениях, является 

правильный отбор служебных собак. Чаще всего, специалисты-кинологи, 

инструкторы-кинологи, не обращают должного внимания на врожденные 

инстинкты собак, что в дальнейшем ведет к сложности в воспитательной 

работе с собаками. Данную проблему необходимо решать следующим 

образом:  

– разработать методические рекомендации по применению собак, 

обеспечить сотрудников необходимой учебно-материальной базой, в целях 

постоянного повышения своих знаний, а также ознакомления с 

обновленными приказами и инструкциями, регламентирующую деятельность 

кинологических подразделений; 

– своевременно предоставить усовершенствованное материально-

техническое оборудование, а также использовать в практических учениях 

модернизированные технологии по обучению и дрессировке собак; 

– по обращениям кинологов касающимся вопросах питания служебных 

собак, обеспечивать их сбалансированным питанием, оказывать 

качественную ветеринарную помощь; 

                                                 

49 Ширяев Д.А., Шуманский И.И. Применения служебных собак в учреждениях и 
органах Федеральной службы исполнения наказания России // Закон и право. 2019. №12. 
С. 100-102. 
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 – оказывать специализированную, своевременную ветеринарную 

помощь; 

 – предоставлять выезды в другие территориальные органы для 

прохождения курсов повышения квалификации инструкторов-кинологов;  

– осуществлять качественный отбор кинологов и определения их 

пригодности к выполнению служебных обязанностей, в том числе уровень их 

знаний, способность обучать и дрессировать собак; 

 – осуществлять систематическую тренировку служебных собак в 

специально отведенном месте как по общему замыслу дрессировки, так и по 

узкой направленности специальных собак, в экстремальных условиях; 

– ежедневно проверять у лиц, входящих в караул, навыков оперативного 

выдвижения с собакой к участку;  

– формировать у сотрудников способности быстро ориентироваться на 

местности, своевременной охраны следов бежавших;  

– внедрять в практику, передового опыта, заимствовав из других 

структур. 

В целях совершенствования, эффективности применения 

законодательных норм, а также в целях реализации нравственных принципов 

и гуманности при обращении со служебными животными был принят Приказ 

ФСИН от 31 декабря 2019 г. № 1210 «Об утверждении Порядка обращения со 

служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации». Актуальным действует и Приказ от 29 

апреля 2005 г. N 336 Об утверждении наставления по организации 

кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний. 

Исследуя приведенные выше нормативно-правовые акты, можно выделить их 

отличия: 

 Приказ №336 – реализует основы организации кинологов, 

устанавливает круг лиц и порядок применения служебных собак, а также 

определяет особенности кормления, ухода, дрессировки, разведения и 

ветеринарного обслуживания.  
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 Приказ №1210 – реализует принципы нравственности и 

гуманизма при обращении со служебными животными, регулирует вопросы 

связанные с комплектованием служебных собак, порядком их содержания, 

выбраковкой и списанием с балансового учета. 

Сходства – в обоих приказах определяется порядок кормления, 

разведения, племенной работы и ветеринарно-санитарного обслуживания. 

Основным отличием является – название приказа №1210 «Об 

утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». В 

приведенном документе, изменилось понятие-не служебные собаки, а 

конкретизировано: служебные животные. Иначе говоря, увеличился спектр 

применения животных в службе УИС. Исходя из определения, можно 

использовать не только собак для выполнения служебных задач, но и других 

животных50
.  

На сегодняшний день в США существует практика применения свиней 

для поиска наркотических и психотропных веществ. Это объясняется тем, 

что у свиней очень хорошо развито обоняние51
.  

Такое нововведение планируется реализовать как передовой 

опыт.Свиней хотят начать использовать для поиска наркотиков. 

Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что 

могут перенять опыт МВД, где на экспериментальном уровне используют 

свиней в таком качестве.  

Благодаря их острому обонянию и сообразительности эти 

млекопитающие давно используются не только в животноводстве. Так, если 

судно попадало в туман и сбивалось с курса, свинью бросали за борт — и она 

безошибочно плыла к ближайшему берегу. Оставалось только следовать за 

                                                 
50Цаплин И.С., Сайфуллин Р.Р. Совершенствование поразделений кинологической 

службы уголовно-исполнительной системы в современных условиях // Аллея науки. 2018. 
№8 (24). С. 155-159. 

51 РИА НОВОСТИ: URL: https://ria.ru/20190910/1558515938.html 

https://rg.ru/2019/09/10/fsin-i-mvd-dopustili-ispolzovanie-svinej-dlia-poiska-narkotikov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news
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ней52
. 

Данное предложение поддерживает и начальник отдела 

кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России 

Дмитрий Макаров. Сотрудник тюремного ведомства сообщил, что на данный 

момент такую практику ввели в Министерстве внутренних дел России в 

качестве эксперимента.Макаров пояснил, что свиньи обладают 

исключительным для млекопитающих обонянием и поддаются дрессировке. 

Он сослался на опыт Франции, где свиньи ищут трюфели, и Соединённых 

Штатов, где их используют для поиска наркотиков53
. 

Такое нововведение можно перенимать как передовой опыт 

зарубежных стран. Для реализации такого предложения, необходимо 

рекомендовать и ввести в штатную структуру ФСИН новую должность по 

обучению и дрессировке свиней и применять их только в определенной 

специфике-поиска наркотических средств.  

Вследствие такого нововведения, необходимо будет внеси поправки и 

дополнения в нормативно-правовую базу, чтобыисключить правовые 

коллизии внедрения нового животного в деятельность УИС.  

По мнению, Владимира Уражевского:свиньи растут на протяжении всей 

жизни. «Даже мини-свинки», — добавил он. Это значит, что с каждым годом 

свинкам нужно будет все больше еды, все больше места, все больше сил 

нужно будет тратить на их «воспитание»54
. 

Приходя к выводу, мы наблюдаем, что с каждым годом, 

совершенствуется законодательство, добавляется что-то новое в закон, 

внедряется новый практический опыт передовых стран. На сегодняшний 

день, обновлено название приказа, заменена терминология «служебные 

собаки», на более широкое понятие «служебные животные», тем самым 

                                                 

52 LIFE: URL: https://life.ru/p/1241460 

53 Комсомольская правда: URL: https://www.kp.ru/online/news/3602082/ 

54Цаплин И.С., Сайфуллин Р.Р. Социально-правовые вопросы функционирования 
кинологической службы в современных условиях развития уголовно-исполнительной 
системы // Пробелы в Российском законодательстве. 2018. №5. С. 124-127. 
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сфера применения не ограничилась одними собаками, а наоборот стала 

включать в себя не только их одних55
. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что: 

1. К профессиональной деятельности специалистов - кинологов, 

допускаются к работе только подготовленные и имеющие опыт по 

дрессировке и обучению служебных собак. Так как важно обучить 

служебную собаку специальным командам, поиску предметов и веществ, 

находящихся у осужденных, и лиц, содержащихся под стражей. Кинологам 

необходимо ежегодно повышать свой уровень профессионализма, 

совершенствовать знания, умения и навыки по дрессировке служебных 

собак.  

2. Для работы с собаками, специалист – кинолог, должен знать не 

только методы и способы их дрессировки, но и анатомию, правила ухода за 

животными.  

3. Нормативно – правовые акты, закрепляют право за сотрудниками 

применять служебных собак в качестве специального средства, а также 

устанавливают ограничения и запреты по их применению. 

4. Каждый сотрудник кинологического подразделения, имеющий 

закрепленную за ним служебную собаку, обязан руководствоваться рядом 

законодательными и ведомственными актами, по вопросам ухода, 

кормления, обучения и содержания собак.  

5. На сегодняшний день, в зарубежных странах, для обнаружения 

наркотических и психотропных веществ, используют не только собак, но и 

свиней. 

В ходе наблюдений, свиньи дают не плохой результат. Они также 

отлично справляются в поисковых мероприятиях, как и собаки, но с 

определенными сложностями. Трудности возникают в их перемещении до 
                                                 

55Чекмазов С.Е. О модели тактики применения и организационно-штатной 
структуры кинологических подразделений уголовно-исполнительной системы // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». 2017. 
С. 429-434. 
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места, где необходимо произвести обыск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать 

следующие основные выводы и предложения: 

 Начиная с древних времен и по настоящее время, роль 

служебных собак имеет важное значение, как и для общества, так и в 

профессионально – служебной деятельности ФСИН. Служебные собаки 

выполняют огромную роль в деятельности уголовно-исполнительной 

системы. Они трудятся наравне с сотрудниками. Работа ответственная, 

сложная, требует особого подхода и профессионального мастерства. 

Вследствие этого, собаки работают до 8 лет, после этого выходят на пенсию. 

Порой специалистам-кинологам не просто найти подход к обучению собаки, 

поэтому они тщательно относятся к выборке своего питомца. Кинолог 

выбирает собаку под свой характер и впоследствии она перенимает его 

черты56
. 

 Специалисты – кинологи и инструкторы – кинологи, ежедневно 

используют в выполнении своих задач по охране учреждений, служебных 

собак. В настоящеевремякриминогеннаяобстановка в стране и в мире с 

каждымгодомувеличивается. Преступлениясовершаемыеосужденными, 

характеризуютсявысокойстепеньюобщественнойопасности, 

становятсяболееразработанными и совершаютсякакправило, 

организованными и наиболееподготовленнымипреступниками. В связи с 

этим и отводитсязначимаярольинструктору-кинологу. 

 Спектр применения служебных животных – широк. Караульные 

собаки охраняют периметр исправительного учреждения, розыскные и 

патрульно – розыскные, участвуют при осуществлении розыска бежавших 

лиц, специальные собаки –помогают обнаружить взрывчатые вещества, 

наркотические средства, и оружие. Стоит отметить, что служебных собак 

                                                 

56 Мальчиков Р.В. Влияние генотипа на рабочие качества служебных собак // 
Пермский аграрный вестник. 2018. №4 (24). С 120-126. 
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активно применяют и для работы по специальным химическим веществам- 

запаховым веществам57. Запаховые вещества применяют в следственных 

мероприятиях, а также при оперативно-розыскных мероприятиях58. В 

качестве примера можно привести препарат УС. Оно представляет собой 

порошкообразное вещество. Препарат состоит из жировой основы и 

специальной пахучей смеси, с добавлением люминесцирующего вещества. 

Использование запаховых веществ предполагает создание таких условий, при 

которых обеспечивается перенесение их на обувь преступника. Это позволяет 

эффективно выйти на след, и произвести выборку лиц, подозреваемых в 

совершениипреступногодеяния. 

 Для оказания помощи кинологам, по правильному размещению 

по вольерам, кормлению, племенной работы, уходу и содержанию, 

предусмотрены ведомственные нормативно – правовые акты. Которые 

сотрудники УИС должны неукоснительно соблюдать.  

Применение собак в уголовно-исполнительной системе должно 

организовываться строго в соответствии с законодательством. Необходимо 

соблюдать все меры по их применению, знать исключения, когда запрещено 

использовать служебных собак, а именно: в отношении беременных женщин, 

при инвалидности и когда очевиден или известен сотруднику возраст 

преступника. В соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами надлежит качественно и своевременно оказывать ветеринарную 

помощь служебным животным, осуществлять их дрессировку и постоянный 

уход за ними59. Закрепленными за собаками сотрудники должны 

                                                 

57 Майер О.С., Владимиров С.В. Использование криминалистической одорологии 
в раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений // Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2019. С. 153-

156. 

58Голдырев А.А. Повышение эффективности применения служебных собак с 
использованием одорологических методов и средств // Подготовка специалистов силовых 
структур: проблемы, перспективы, тенденции развития. 2016. С. 109-112. 

59 Попцова О.С. Ветеринарное обеспечение племенных питомников служебного 
собаководства УИС // Ученые записки Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2019. №4. С. 163-166. 
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обеспечивать полноценным, комплексным, сбалансированным питанием, в 

целях укрепления костяка собаки и мускулатуры, для качественного несения 

службы и выполнении оперативных задач.  

По вопросу взаимодействия специальных подразделений УИС и 

кинологической службы, то они неразрывно между собой связаны60
. 

Инструкторов-кинологов привлекают взаимодействующие с УИС органы, так 

как круг возможностей кинологов широк, благодаря необычности предмета 

специальных знаний, и в некотором роде инструмента-специально 

подготовленной служебной собаки. В случаях для отыскания преступников, 

отработки учений практических навыков для быстрого реагирования 

специалистами кинологами при исполнении ими своих служебных 

обязанностей. На обменном пункте при конвоировании присутствуют и 

сотрудники полиции, и сотрудники ФСИН, для охраны общественного 

порядка, непосредственно для обеспечения безопасности лиц караула и 

конвоируемых. А при происшествиях, немедленно выдвигаются совместно со 

служебной собакой на преследование бежавшего, или для отражения 

нападения на сотрудников. Специальные знания специалиста кинолога 

представляют собой комплекс знаний в области кинологии, полученных в 

ходе обучения, повышения квалификации и отработанных навыков в 

обнаружении, задержании подозреваемых, обвиняемых и осужденных, при 

конвоировании, розыске. 

Таким образом, подводя итоги стоит сказать, что несмотря на 

внедрение и развитие специально-технических средств, служебные собаки 

остаются незаменимыми помощниками во всех силовых структурах. 

Большой вклад вносят и инструкторы-кинологи, специалисты-кинологи в 

развитие своего питомца. Постоянно повышая свой уровень 

профессионального мастерства и прохождения курсов повышения 

                                                 

60 Акопов Э.М. Взаимодействие кинологической службы с отделом режима и 
безопасности при проведении режимных мероприятий // Юридическая наука и практика. 
2016. С. 15-17. 
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квалификации они обучают собак специальным командам. Поэтому, 

принимая во внимание, тот неоценимый вклад кинологических 

подразделений в охрану и обеспечение безопасности граждан, сотрудников, 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, необходимо принять меры по 

совершенствованию и укреплению материально-технической базы 

исправительных учреждений61
. 

  

                                                 

61 Алексеев А.Н. Эффетивность применения специальных собак в отделах охраны 
учреждений ФСИН по поиску и обнаружению наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров // Вестник Пермского института ФСИН России. 2018. №1 (28). 
С. 9. 
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