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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. В настоящее время в России сложи

лась  ситуация,  которая  характеризуется  новыми  ценностными  ориентирами 

провозглашением  и  последовательной  реализацией  принципов  современного 

гражданского общества и укреплением позиций правового государства высшей 

ценностью является которого человек и гражданин. 

При  этом  в  соответствии  со  статьей  2 Конституции  РФ  признание,  со

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина   обязанность  госу

дарства в лице его специально созданных правоохранительных органов. 

Именно  от четкой,  слаженной  работы  этих  государственных  органов во 

многом зависит  состояние  законности  в стране и уровень правопорядка. При

чем важнейшими составляющими, лежащими в основе успеха борьбы органов 

правопорядка с преступностью  и иными асоциальными явлениями, происходя

щими в нашем обществе, являются ее организационные и правовые основы. 

В  последнее  время  криминогенная  обстановка  в  стране  значительно ос

ложнилась. Преступная  деятельность  стала характеризоваться  все более высо

кой степенью  криминального  профессионализма,  множество  преступлений со

вершается  хорошо  организованными,  законспирированными  группами,  с  ис

пользованием различного рода технических средств. 

В этих непростых условиях правильная организация деятельности право

охранительных  органов, подкрепленная  качественной  правовой  основой, в со

вокупности с научными, в том числе и специальными знаниями отдельных све

дущих лиц, представляют собой эффективную составляющую в деле борьбы с 

преступностью, а также широко развернутой антитеррористической компании. 

Создавшаяся ситуация заставляет правоохранительные органы работать в 

особом, напряженном режиме применять для борьбы с этими негативными яв

лениями  все имеющиеся  в  их распоряжении  знания,  средства  и  силы. Перво

степенное  значение  приобретает  использование  этими  органами  источников 
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различной  по своему  характеру  информации, полученной  с помощью  специа

листов включая кинолога. 

Однако  организационные  и правовые  основы  деятельности  этого участ

ника  правоохранительной  деятельности  до  настоящего  времени  недостаточно 

хорошо изучены и нуждаются в уточнении, систематизации, некоторых допол

нениях, которые отражали бы современное состояние дел по данному совсем не 

простому и не маловажному на наш взгляд вопросу. 

Кроме того, не менее остро стоит проблема организации  взаимодействия 

специалистакинолога  с  оперативными  работниками  и  следователями  органов 

внутренних дел. 

Основными  причинами  такого  положения  дел  в  современной  действи

тельности являются:  не достаточная определенность объема и собственно со

держания специальных знаний данного специалиста, пригодных для полноцен

ного применения в рамках правоохранительной деятельности,  осуществляемой 

органами внутренних дел и не только ими. 

Недостаточно четкая организация  службы специалистовкинологов  в ор

ганах внутренних дел, а также слабая организационная составляющая взаимо

действия этого специалиста  с оперативными и следственными  подразделения

ми. 

Недооценка  правового  значения  результатов  деятельности  специалиста

кинолога для правоохранительной деятельности в целом. 

В таком ключе вопросы правильной организации деятельности специали

стакинолога,  верного  определения  организационных  и правовых  основ такой 

деятельности приобретают для органов внутренних дел не малое практическое 

значение. 

Становиться очевидным тот факт, что для разрешения обозначенных во

просов требуется  их  глубокое,  всестороннее  изучение  и научное  осмысление, 

основанное на применении всех доступных современной науке методах позна

ния. 
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Очерченные проблемы, связанные с определением, уточнением организа

ционных  и правовых  основ  деятельности  специалистакинолога,  являющегося 

сотрудником органов внутренних дел  свидетельствуют,  что избранная диссер

тантом тема исследования  представляется  весьма актуальной  как  с теоретиче

ской, так и с практической точек зрения. 

Степень научной  разработанности темы. Вопросы связанные и опреде

лением организационных и правовых основ деятельности различных специали

стов, участвующих в правоохранительной деятельности, в том числе и отчасти 

кинологов были предметом  изучения многих, в том числе и современных рос

сийских  ученых,  среди  которых  Р.С,  Белкин,  Б.Т.  Безлепкин,  А.И.  Винберг, 

Э.В. Гаритовская, В.Н. Григорьев, СВ. Гурдин, Ю.Т. Деревягин, П.П. Ищенко, 

В.Н. Махов, М.П. Поляков, М.В. Салтевский, В.И. Старовойтов, Е.А. Семенов и 

другие ученые. 

При  несомненной  ценности  указанных  исследований  следует  признать, 

что все они  были  проведены  более десяти  лет  назад,  без учета  современных 

реалий и не затрагивали достаточно подробно организационных и правовых ос

нов деятельности данного специалиста, не уточняли и не систематизировали их. 

Так, до настоящего времени не достаточно ясен объем и содержание зна

ний данного специалиста в сфере кинологии, позволяющих эффективно участ

вовать в правоохранительной деятельности. Не четко просматриваются органи

зационные и правовые основы правоохранительной деятельности  специалиста

кинолога, отсутствует единое мнение о возможностях использования результа

тов применения специальных знаний указанным специалистом в оперативной и 

служебной  деятельности,  а  также  в процессе  расследования  преступных  дея

ний. Нуждается в уточнении порядок служебного оформления хода и результа

тов применения кинологом специальных знаний. 

Данные обстоятельства  привлекли  внимание автора и определили выбор 

темы диссертации. 
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Объектом  диссертационного  исследования  являются  специфические  за

кономерности, проявляющиеся  в период организации и определения правовых 

основ  служебной  деятельности  специалистакинолога  в  органах  внутренних 

дел,  а также  во  время  его  взаимодействия  с  оперативными  и  следственными 

подразделениями. 

Предметом  исследования  стали  конституционные,  уголовно

процессуальные и ведомственные нормы, а также нормы иных федеральных за

конов,  являющие  собой  организационные  и  правовые  основы  деятельности 

специалистакинолога  в органах внутренних дел, отражающие его правовое по

ложение, а также практика применения соответствующих правовых норм. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  разработка  научно  обоснованных  рекомендаций,  призванных  совер

шенствовать  организационные  и  правовые  начала  деятельности  специалиста

кинолога, сделать более продуктивным его взаимодействие с оперативными ра

ботниками и следователями, расширить границы области применения  его спе

циальных  знаний,  а также  совершенствовать  возможности  использования  ре

зультатов  применения  специальных  знаний  этого  специалиста  в  оперативной, 

служебной и уголовнопроцессуальной деятельности. 

Выбранная цель определяет постановку следующих задач: 

определить правовой статус специалистакинолога, участвующего в 

правоохранительной деятельности; 

установить объем и содержание специальных знаний этого специа

листа в сфере кинологии; 

проанализировать  правовые  и организационные  основ деятельно

сти специалистакинолога; 

выявить проблемы организации службы специалистовкинологов  в 

органах внутренних дел; 
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определить пути совершенствования порядка служебного оформле

ния и представления  результатов  использования  специалистомкинологом  сво

их знаний; 

определить  основные  формы  использования  результатов  примене

ния кинологом специальных  знаний  в оперативной, служебной деятельности и 

в уголовном процессе; 

Методологическая  и правовая базы исследования.  Методологической 

основой  исследования  послужил  диалектический  метод  научного  познания, 

предполагающий рассмотрение предмета познания  в его непрерывности  и раз

витии, изменениях и связи с другими явлениями. 

При написании работы использовались такие частнонаучные методы на

учного  исследования  правовых  и  социальных  явлений  как  системно

структурный,  логикоправовой,  сравнительноправовой,  социологический, 

юридикодогматический,  анализа документов, статистических данных и другие 

научные методы исследования. 

Нормативноправовой  базой исследования  являются: положения Кон

ституции РФ, международных актах о правах человека, законодательстве регу

лирующем организацию и порядок прохождения службы в органах внутренних 

дел РФ, организацию и производство оперативнорозыскной деятельности, уго

ловное  и  уголовнопроцессуальное  законодательство  и иные  федеральные  за

коны. 

В целях более глубокого изучения отдельных вопросов темы диссертаци

онного  исследования  автор  обращался  не  только  к  действующему  законода

тельству Российской  Федерации, но и к ранее существовавшему,  утратившему 

на сегодняшний день свою юридическую силу, а также к постановлениям и оп

ределениям Конституционного Суда РФ, постановлениям Пленума Верховного 

Суда РФ. 

В работе используются также ведомственные  нормативные акты, относя

щиеся к предмету исследования. 
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Эмпирическую основу исследования составили результаты анкетирова

ния 155 руководителей следственных подразделений  и следователей,  125 кино

логов  и  руководителей  различных  кинологических  подразделений,  Новорос

сийска, Москвы, Волгоградской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростов

ской,  Смоленской,  Свердловской  областей,  Пермского  края,  а  также  данные, 

полученные  в результате  обобщения  изученных  145 различных  документов, в 

материалах  которых  содержались  сведения  об  организации  деятельности  спе

циалистовкинологов и участии их в правоохранительной деятельности. 

Кроме  того,  была  изучена  опубликованная  практика  Верховного  Суда 

Российской Федерации. Проведен анализ инструктивных  писем, методических 

рекомендаций, руководящих разъяснений и других ведомственных документов 

МВД России,  содержащих  материалы  по  вопросам  организации  деятельности 

как  кинологических  подразделений  органов  внутренних  дел,  в  общем,  так  и 

специалистовкинологов в частности. 

При  изучении  и  анализе  правоприменительной  практики  использован 

личный опыт работы диссертанта в правоохранительных органах. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  автором  осуще

ствлено  комплексное  монографическое  исследование  организационных  и пра

вовых основ деятельности  специалистакинолога  на современном этапе разви

тия государства и его правоохранительных структур. 

В нем по новому, с учетом происшедших в стране изменений не только в 

законодательстве, но социальной  жизни  определятся  правовое положение спе

циалистакинолога, уточняются его служебные права и обязанности, выявляют

ся и раскрываются особенности организации деятельности и службы специали

стовкинологов, а также особенности взаимодействия  этого специалиста с опе

ративными работниками и следователями органов внутренних дел. 

Подвергаются  систематизации, имеющиеся в специальной, юридической 

литературе и предложены новые, авторские формы использования  результатов 
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применения специалистомкинологом  своих знаний в оперативной,  служебной 

деятельности и отчасти в уголовном судопроизводстве. 

На  основе  глубокого  и  всестороннего  анализа  современного  законода

тельства, статистических данных высказанных в литературе мнений по схожим 

вопросам, разработаны  и  предложены  конкретные  рекомендации  правоприме

нителям, направленные  на обеспечение более эффективной организации и дея

тельности,  как  кинологических  подразделений  органов  внутренних  дел,  так и 

специалистовкинологов. 

Положения, выносимые на защиту 

1.Сформулированное  диссертантом  определение  понятию  специальные 

знания специалистакинолога   это совокупность знаний  в области кинологии, 

полученных  им в  процессе  обучения,  повышения  квалификации  и  отработан

ных  до  автоматизма  навыков,  позволяющих  специалистукинологу  оказывать 

существенную  помощь  органам правопорядка в обнаружении, изъятии доказа

тельств по уголовным делам, задержании подозреваемых в совершении престу

пления, конвоирования  задержанных  и лиц, осужденных  к лишению свободы, 

оказания на них психологического  воздействия,  а также  в иной, осуществляе

мой этими органами правоохранительной деятельности. 

2.  Установленный  диссертантом  в  процессе  исследования  объем  специ

альных знаний в сфере кинологии, под которым понимается совокупность зна

ний, полученных специалистомкинологом  в результате обучения  своей специ

альности. Таковыми являются знания в области: теоретических и методических 

основ  служебной  кинологии,  тактикоспециальной  подготовки  служебных со

бак, правовых основ кинологической деятельности, организации и осуществле

ния подготовки специалистовкинологов. 

3. Предложенное диссертантом определение понятию служебные права и 

обязанности специалистакинолога и их классификация. Автор, основываясь на 

результатах  исследования,  предлагает  рассматривать  их  в  двух  ипостасях,  в 

широком и более узком значении этого термина, классифицировать же служеб
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ные права  специалистакинолога  возможно в зависимости  от источника, кото

рый их содержит. 

4. Разработанный  и обоснованный диссертантом унифицированный про

цесс составления должностной инструкции специалистакинолога, отражающей 

правовое  положение  данного  специалиста,  представляющий  собой  последова

тельное выполнение предложенных диссертантом методических  рекомендаций 

направленных  на  полное  и  всестороннее  отражение  правового  статуса  и  слу

жебного положения специалистакинолога в зависимости от занимаемой долж

ности. 

5.  Сформулированное  диссертантом  определение  понятию  организация 

службы специалистовкинологов в органах внутренних дел и ее элементы. 

Проведенное  исследование  данного  вопроса  показало, что это  комплекс 

научно обоснованных, опробованных на практике мероприятий целью которых 

является  создание  оптимальных  условий  внутри  кинологического  подразделе

ния  для  специалистакинолога  способствующих  наиболее  полной  реализации 

прав и добросовестному, исполнению возложенных на него должностной инст

рукцией  обязанностей,  элементами  организации  службы  специалистов

кинологов  являются  цель,  задачи  и  правовые  основы;  правила  поведения  на 

службе; соподчиненность; распорядок рабочего дня и форменная одежда; науч

ная организация труда кинолога; рациональная организация  использования ра

бочего времени; контроль за деятельностью данного специалиста. 

6.  Предложенное  диссертантом  определение  понятию  взаимодействие 

специалистовкинологов  с  оперативными  работниками  и  следователями  орга

нов внутренних дел. Это основанная на законодательных актах совместная, со

гласованная  по  цели, задачам, месту, времени деятельность,  базирующаяся  на 

свойственных  ей  принципах,  знаниях  и  возможностей  друг  друга,  осуществ

ляемая в целях, обозначенных соответственно в федеральном законодательстве, 

регулирующим  производство  оперативнорозыскной  деятельности  или  в УПК 

РФ. 
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7. Сформулированное диссертантом понятие формы участия специалиста

кинолога в уголовном процессе их совокупность и классификация. Диссертант 

полагает, что это  основанные на уголовнопроцессуальном законодательстве и 

подзаконных нормативных актах ведомственного характера  способы, оказания 

им реальной помощи лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство на 

той или иной стадии в целях достижения вполне определенных задач конкрет

ного следственного или судебного действия, совокупность которых вытекает из 

анализа УПК РФ и носит уголовнопроцессуальный  или не процессуальный ха

рактер. 

8. Обоснование и определение разработанного диссертантом  и представ

ленного  в  исследовании  порядка  служебного  оформления  результатов  приме

нения специалистомкинологом  специальных  знаний. Диссертант,  опираясь на 

результаты исследования,  полагает, что порядок служебного  оформления хода 

и результатов применения специалистомкинологом  специальных знаний пред

ставляет  собой  совокупность  последовательно  совершаемых  этим  специали

стом  действий,  направленных  на  отображение  произведенных  им  функций  и 

полученного  таким  образом  результата,  на  материальном  в частности  бумаж

ном носителе форма и содержание которого, предусмотрены  соответствующим 

ведомственным  нормативным  актом МВД России, для дальнейшего использо

вания в оперативной,  служебной и отчасти уголовнопроцессуальной  деятель

ности. 

9. Выявленные  в  процессе  исследования  и  предложенные  диссертантом 

направления  использования  в  оперативной,  служебной,  а  также  в  уголовно

процессуальной  деятельности  результатов  применения  специалистом

кинологом своих специальных знаний. 

Автор,  основываясь  на  результатах  исследования,  предлагает  ис

пользовать  такие  результаты  в  качестве  ориентирующей  информации,  для 

подготовки  и  проведению  последующих  оперативнорозыскных  мероприя
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тий и следственных  действий, а также для анализа полученных результатов  и 

принятия управленческих решений в служебной деятельности 

10. Предложенные диссертантом пути преодоления проблем  организации 

службы специалистовкинологов в органах внутренних дел. 

По  обоснованному  мнению  диссертанта  такие  проблемы  представляют 

собой  совокупность  факторов,  связанных  с  порядком  организации  несения 

службы специалистомкинологом  не позволяющих  ему  быть эффективно  при

менять свои знания, в правоохранительной деятельности. 

К ним относятся:  не согласованность действий с иными подразделения

ми и должностными лицами органов внутренних дел, недостаточная информи

рованность  сотрудников  иных  подразделений  о  возможностях  специалистов

кинологов, отсутствие  инструктажей перед совместными действиями  с иными 

подразделениями. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследова

ния. В процессе работы над диссертацией сформулированы  и обоснованы вы

воды, предложения и рекомендации, направленные на совершенствование норм 

действующего  законодательства  регулирующих  организацию  деятельности  и 

собственно  деятельность  специалистовкинологов,  и  совершенствование  ее 

правовых основ. 

Содержащиеся  в  диссертации  выводы  и  рекомендации  могут  быть  ис

пользованы  в  правотворческой  и  практической  деятельности,  в  дальнейших 

теоретических разработках, связанных с организационными  и правовыми осно

вами  деятельности  специалистовкинологов,  при  преподавании  дисциплины 

«Организация  правоохранительной  деятельности»,  а  также  в  правопримени

тельной практике органов внутренних дел России. 

Достоверность  и обоснованность выводов, полученных  в результате ис

следования,  подтверждается  использованием  надлежащей  методологии,  науч

ной  литературы,  широкой  нормативной  базы,  эмпирических  данных,  собран

ных  в  процессе  работы  над  диссертацией.  Репрезентативность  исследования, 
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как  важнейшая  предпосылка  научной  обоснованности  и  достоверности  полу

ченных  результатов,  обеспечивалась  его  географией,  количеством  изученных 

материалов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и 

рекомендации, содерлсащиеся в диссертации, опубликованы в четырех научных 

статьях, одна из которых в издании рекомендованном  ВАК. Часть рекоменда

ций  и предложений,  сформулированных  в диссертации,  внедрены  в  практику 

правоохранительных  органов  путем  предоставления  методических  рекоменда

ций  по  вопросам  организации  совместной  деятельности  со  специалистами

кинологами  представителей  иных  подразделений  органов  внутренних  дел,  а 

именно оперативных работников  и следователей  при органах  внутренних дел. 

Так, методические рекомендации, основанные на результатах  диссертационно

го исследования, внедрены в практическую деятельность ГУВД по г. Новорос

сийску. 

Отдельные  идеи  диссертации  излагались  на  трех  ежегодных  научно

практических  конференциях  аспирантов  и  докторантов  Московского  гумани

тарного университета. Кроме того, они используются в учебном процессе Мос

ковского  гуманитарного  университета,  Московского  университета  МВД  Рос

сии. 

Струюура  работы  обусловлена  поставленной  целью  вытекающими  из 

нее  задачами.  Она  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  девять  пара

графов, заключения, списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснован  выбор темы исследования,  показана  ее актуаль

ность и научная новизна, определены  объект, предмет, цель и задачи исследо

вания, раскрыта методологическая база работы, содержится перечень основных 

положении, выносимых на защиту, обоснован вывод о ее теоретической и прак
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тической значимости,  а также приведены  сведения  об  апробации  полученных 

результатов. 

Первая  глава   «Правовой статус специалистакинолога»   состоит из 

трех параграфов. 

В первом параграфе — «Объем и содержание специальных знаний в сфере 

кинологии»   сформулировано определение понятия специальные знания в сфе

ре кинологии, определены и исследованы их объем и содержание, обосновыва

ется достаточность  знаний  в  сфере  кинологии для успешного  взаимодействия 

специалистакинолога с иными подразделениями органов внутренних дел. 

Действующее  законодательство,  регулирующее  организацию  и деятель

ность правоохранительных  органов на территории Российской Федерации пре

дусматривает возможность использования специальных знаний сведущих в той 

или иной области лиц, в целях повышения эффективности  правоохранительной 

деятельности  и достижения  более  высоких  результатов  в  деле  борьбы  с пре

ступностью. 

При этом целый ряд законов РФ, регулирующих организацию и деятель

ность  отдельных  правоохранительных  органов,  позволяют  применять  специ

ально обученных  служебных  собак  в качестве  специального  средства, исполь

зование которого невозможно лицом, не обладающим специальными знаниями 

в  области  кинологии. Причем  в юридической литературе  ни прошлых лет, ни 

настоящего времени, изученной автором не шло речи об объеме и содержании 

специальных  знаний в сфере кинологии, не смотря на то, что с каждым годом 

растет количество случаев использования таких знаний в деле укрепления и ох

раны общественного  порядка, профилактики, раскрытия  и расследования пре

ступлений. 

Следует отметить, что всякое понятие имеет содержание и объем. С точки 

зрения логики содержанием понятия называется совокупность существенных и 

отличительных  признаков  предмета,  качества  или  множества  однородных 

предметов, отраженных в этом понятии. 
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По  мнению  диссертанта,  этими  существенными  признаками,  отличаю

щими кинологию от других областей специальных познаний, являются знания в 

области: теоретических  и методических  основ служебной  кинологии, тактико

специальной  подготовки  служебных  собак,  правовых  основ  кинологической 

деятельности,  организации  и  осуществления  подготовки  специалистов

кинологов. 

Раскрывая  каждый из перечисленных  элементов мы, по сути, наполняем 

содержанием понятие «специальные знания в сфере кинологии», которое обре

тает вполне определенный смысл, и позволяет выделить кинологию среди дру

гих наук благодаря присущему только ей предмету познания. 

О содержании понятия нельзя говорить в отрыве от его объема. 

Объемом называется множество обобщенных в нем предметов. В данном 

случае речь идет о совокупности знаний, полученных  специалистомкинологом 

в результате обучения своей специальности. Говоря подругому, это знания по

лученные кинологом в результате познания, достаточные для максимально эф

фективного  применения  своего  специфического  специального  средства  при 

осуществлении  правоохранительной  деятельности  независимо  от  ее  формы. 

Причем достаточность является по своей сути понятием оценочным, точно так 

же, как и употребляемое нами понятие максимально эффективное применение. 

На наш взгляд совокупность  знаний, образующих достаточный для эффектив

ного  применения  кинологом  специально  обученной  служебной  собаки  объем 

вытекает из содержания кинологии, как науки. 

Во втором параграфе   «Служебные права и обязанности специалиста

кинолога»   автор дает теоретическое понятие служебной деятельности специа

листакинолога,  формулирует определение понятия служебные права и обязан

ности данного специалиста, подвергает их анализу и систематизации. 

Диссертант  полагает, что  служебная  деятельность  специалистакинолога 

представляет собой последовательную реализацию им своих прав и добросове

стное несение, присущих ему обязанностей, которая основывается  на принци
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пах  уважения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  законности,  гуманизма, 

гласности. 

Служебные  же  права  и обязанности  специалистакинолога  предлагается 

рассматривать в двух ипостасях, в широком и более узком значении этого тер

мина. 

В широком смысле это совокупность его прав и обязанностей, урегулиро

ванная нормами действующего законодательства  РФ, позволяющая ему эффек

тивно самому осуществлять  правоохранительную  деятельность,  в качестве со

трудника органов внутренних дел и оказывать действенную помощь иным пра

воохранительным органам в качестве специалиста. 

В  более узком  же  понимании,  служебные  обязанности  и права  данного 

специалиста представляют собой формально определенный  в должностной ин

струкции свод правил возможного и должного поведения специалистакинолога 

в зависимости от занимаемой им должности. 

Вышеизложенное  позволяет  диссертанту  классифицировать  служебные 

права специалистакинолога  в зависимости от источника. Основываясь на дан

ном утверждении, подтвержденном  результатами  исследования,  возможно го

ворить о служебных правах и обязанностях этого специалиста, содержащихся в 

действующих  федеральных  законах,  ведомственных  нормативных  актах  МВД 

России и в должностной инструкции. 

В третьем параграфе   «Права и обязанности специалистакинолога  в 

сфере уголовного судопроизводства»    анализируется  существующее  на сего

дняшний день процессуальное положение данного специалиста в сфере уголов

ного  судопроизводства,  высказываются  предложения  по  его  совершенствова

нию. 

Диссертант полагает, что участие в уголовном судопроизводстве киноло

га в качестве специалиста  основывается  на следующих  положениях уголовно

процессуального законодательства ст., ст. 58,69, 70, 71, 74, 80,131,168,270 др. 

УПК РФ, поэтому,  он имеет установленные  процессуальным  законом права и 
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обязанности, из которых и складывается  его процессуальное  положение в уго

ловном судопроизводстве или говоря иначе процессуальный статус. 

Глубокий  анализ  норм  УПК РФ  позволил  диссертанту  выявить права  и 

обязанности присущие специалистукинологу  как на стадиях возбуждения уго

ловного  дела  и предварительного  расследования,  то  есть досудебных  стадиях 

уголовного  судопроизводства,  так и в процессе  судебного разбирательства  по 

уголовному делу. 

К первой  группе  со  всей  очевидностью  относятся  права  и  обязанности 

кинолога, связанные с его приглашением к лицу, осуществляющему  предвари

тельное расследование, не зависимо от его формы в качестве специалиста, реа

лизуемые  кинологом  в  процессе  производства  того  или  иного  следственного 

действия и наконец при отражении следователем или дознавателем совместной 

со  специалистомкинологом  деятельности  в  установленном  уголовно

процессуальным законом порядке. 

В свою очередь ко второй группе относятся права и обязанности киноло

га,  которые  он вправе реализовывать  при вызове  его в судебное  заседание  по 

уголовному делу в качестве специалиста. 

Диссертант  полагает,  что  такая  градация  прав  и  обязанностей  позволит 

дознавателю,  следователю,  судье  весьма  полно  ориентироваться  в  процессу

альном  положении  этого  специалиста,  максимально  эффективно  использовать 

его возможности, а также осуществлять контроль за его деятельностью, не до

пуская нарушения уголовнопроцессуального  законодательства. 

Вторая  глава   «Организация деятельности  специалистакинолога»  

состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе —  «Организация  службы специалистовкинологов  в 

органах внутренних дел»  дается определение кинологической службы органов 

внутренних дел, определяются  и раскрываются  элементы организации  службы 

специалистовкинологов  в органах  внутренних дел, анализируется  сам термин 

«организация  службы  специалистовкинологов»,  уточняется  его  сущность  и 



16 

значение,  исследуются  задачи,  стоящие  перед  кинологическими  подразделе

ниями органов внутренних дел. 

Подвергнув  всестороннему  изучению  действующее  законодательство  и 

нормативноправовые акты, изданные Министерством внутренних дел РФ, дис

сертант считает возможным сказать следующее. 

Кинологическая  служба  органов  внутренних дел  Российской  Федерации 

это многоуровневая  система  кинологических  подразделений  взаимосвязанных 

между собой, управляемых из единого центра, подчиняющаяся  одним и тем же 

организационным  принципам, правоохранительная  деятельность, которых осу

ществляется  в  соответствии  с действующим  законодательством  и непременно 

связана с применением служебных собак в деле борьбы с преступностью и дру

гими  асоциальными  явлениями,  происходящими  в  обществе  и  государстве  в 

целом. 

При этом  организация  службы  специалистовкинологов  в  органах  внут

ренних  дел  Российской  Федерации  есть  ни  что  иное,  как  комплекс  научно 

обоснованных, опробованных на практике мероприятий целью которых являет

ся создание  оптимальных условий внутри кинологического  подразделения для 

специалистакинолога  при  которых  он имеет  возможность  полно  реализовать 

свои права и добросовестно, надлежащим образом  исполнять  возложенные на 

него должностной инструкцией обязанности. 

При таком подходе становиться хорошо заметно, что правильная органи

зация службы специалистовкинологов в органах внутренних дел направлена в 

первую  очередь  на  совершенствование  форм  деятельности  специалистов

кинологов, рационализацию процесса несения службы, укрепление  служебной 

дисциплины  и  повышение  творческой  активности  каждого  специалиста  в от

дельности. 

Во втором параграфе   «Взаимодействие специалистовкинологов с опе

ративными работниками  и  следователями  органов внутренних дел»   автор 

формулирует  определение  понятия  взаимодействие  специалистовкинологов  с 
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оперативными сотрудниками и следователями органов внутренних дел, опреде

ляет основные направления, и формы такого взаимодействия, устанавливает его 

правовые  основы,  выявляет  проблемы,  возникающие  при  этом,  и  предлагает 

возможные пути их решения. 

Диссертант,  основываясь  на  результатах  исследования  предлагает  сле

дующее определение   взаимодействие оперативных работников органов внут

ренних дел со специалистамикинологами  это основанная на  законодательных 

актах  совместная,  согласованная  по  цели,  задачам,  месту,  времени  деятель

ность, базирующаяся  на свойственных  ей принципах, знаниях и возможностей 

друг  друга,  осуществляемая  в  целях  успешного  раскрытия, дальнейшего  рас

следования преступлений, а также в целях их предотвращения. 

Основными  направлениями  взаимодействия  оперативных  работников  и 

специалистовкинологов  является  совокупность  оперативнорозыскных  меро

приятий  по раскрытию  преступлений,  связанных  с хищением,  обнаружением, 

незаконным  изготовлением,  хранением,  сбытом,  приобретением  наркотиков, 

взрывчатых веществ, а также человеческих трупов и останков. 

В свою очередь взаимодействие специалистовкинологов  и следователей, 

осуществляющих свою деятельность при органах внутренних дел это основан

ная на законах и подзаконных нормативных  правовых актах согласованная  по 

целям, задачам, месту, времени, силам и средствам их совместная деятельность, 

направленная на быстрое, полное и всестороннее расследование уголовных дел 

и как следствие  этого разрешения  задач всего уголовного  судопроизводства  в 

целом. 

Под формами такого взаимодействия  автор рекомендует  понимать осно

ванные  на уголовнопроцессуальном  законе  конкретные  способы  сотрудниче

ства этих субъектов, средства связи между ними, обеспечивающие их совмест

ную согласованную работу при расследовании преступлений. 

В третьем параграфе   «Формы  участия специалистакинолога  в уго

ловном процессе»   дается определение формам участия  специалистакинолога 
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в  уголовном  процессе,  подвергаются  анализу  существующие  и  предлагаются 

новые  формы, раскрывается  их  содержание,  кроме того  анализу  подвергается 

термин «участие» уточняется его значение применительно к данному вопросу. 

Участие  специалистакинолога  в  уголовном  процессе  осуществляется  в 

соответствии с уголовнопроцессуальным  законодательством, в частности УПК 

Российской  Федерации  и в выработанных  практикой  производства  отдельных 

следственных действий формах. 

Автор полагает, что участие специалистакинолога  в уголовном процессе 

проявляется  в  совместной  деятельности,  как  правило,  с лицом,  осуществляю

щим предварительное расследование, независимо от его формы или судом, на

правленной на достижение задач уголовного судопроизводства. 

При  этом  формы  участия  специалистакинолога  в  уголовном  процессе 

представляют собой основанные на уголовнопроцессуальном  законодательстве 

и подзаконных  нормативных  актах ведомственного  характера  способы, оказа

ния им реальной помощи лицам, осуществляющим уголовное  судопроизводст

во на той или иной стадии в целях достижения вполне определенных задач кон

кретного следственного или судебного действия. 

Диссертант  отмечает  также, что  специалисткинолог  осуществляет  свое 

участие в уголовном процессе в формах, имеющих под собой различную право

вую основу.  Это означает,  что формы участия  данного  специалиста  в уголов

ном процессе могут  носить как процессуальный, так и не процессуальный  ха

рактер, то есть часть из них регламентируется нормами УПК РФ, а часть иными 

нормативными  актами. Такое положение вещей способствует  наиболее полно

му  использованию  все  возможностей  специалистакинолога  в уголовном про

цессе. 

Глава  третья    «Правовое  значение  результатов  деятельности  спе

циалистакинолога»   состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе   «Порядок служебного оформления хода и резуль

татов применения специалистомкинологом специальных знаний»  исследует
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ся существующий порядок оформления хода и результатов применения специа

листомкинологом  специальных  знаний, высказаны  предложения по его совер

шенствованию. 

Правоохранительная деятельность непременно сопровождается составле

нием различного рода и характера документов, свидетельствующих  о законно

сти ее осуществления и полученных результатах. 

При  этом,  деятельность  специалистакинолога,  являющегося  сотрудни

ком правоохранительных  органов тем более должна сопровождаться  докумен

тированием ее хода и результатов, так как он использует в своей работе весьма 

специфические знания и «инструментарий»   специально подготовленную слу

жебную собаку, вызывающие неоднозначную реакцию, как среди ученых, так и 

со стороны правоприменителей. 

Очевидно,  что  своевременное  составление  служебных  документов  спе

циалистомкинологом  по завершении своей деятельности  позволяет в установ

ленном порядке довести необходимую информацию о проделанной работе сво

ему  непосредственному  начальнику,  который  вполне  может  использовать  ее 

для составления отчетных документов. Кроме того если кинолог применял свои 

знания и навыки по просьбе оперативного работника, следователя, дознавателя, 

то он непременно информирует этих лиц о проделанной им работе и получен

ных результатах,  судьба  которых  будет решаться  инициаторами  приглашения 

данного  специалиста  для  участия  в  производстве  оперативного  мероприятия 

или следственного  действия. В  конечном же  итоге только  суд,  принимающий 

итоговое  процессуальное  решение  по  юридическому  делу  сможет  дать  им 

оценку с точки зрения законности получения и надлежащего оформления. 

Действующие руководящие нормативные акты, регламентирующие поря

док, форму и содержание служебного оформления хода и результатов примене

ния  специалистомкинологом  специальных  знаний,  в  частности  раздел  №  10 

Наставления  по организации  деятельности  кинологических  подразделений  ор

ганов внутренних  дел Российской  Федерации, утвержденного  Приказом  МВД 
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России  №  1171  весьма  точно  определяет  перечень  документов  составляемых 

специалистомкинологом в тех или иных случаях, в зависимости от конкретной 

сложившейся ситуации. Ими являются:  акт о применении розыскной собаки, 

рапорт кинолога о результатах работы по охране общественного порядка, жур

нал учета ежедневной работы кинолога. 

При этом, автор на основе результатов проведенного исследования пред

лагает пункт 169 указанного выше Наставления изложить следующим образом: 

 Рапорт специалистакинолога  составляется  по результатам  участия  в охране 

общественного  порядка.  При  этом  в  случае  применения  служебной  собаки  в 

нем  подробно  описываются  основания,  результаты  и  обстоятельства  такого 

применения. Таким образом, вместо двух самостоятельных документов кинолог 

будет составлять один, весьма полно отражающий как ход, так результаты его 

деятельности по охране общественного  порядка.  Это позволит также отличать 

результаты  деятельности  данного  специалиста  в уголовном  судопроизводстве, 

оперативнорозыскной и административной деятельности по итоговым служеб

ным документам. 

Во втором параграфе   «Использование результатов применения специа

листомкинологом специальных знаний в оперативной и служебной деятельно

сти»  автор дает определение результатам применения специальных знаний в 

оперативной и служебной деятельности, предлагает  использовать их в уже из

вестных и изученных направлениях с учетом передового опыта. 

Совершенно  очевидно,  что  деятельность  специалистакинолога,  привле

ченного  к  участию  в  проведении  оперативнорозыскных  мероприятий  регла

ментируется  федеральным  законодательством,  соответственно  результаты  та

кой деятельности имеют ориентирующее значение для правоохранительных ор

ганов и, по сути, являются результатами оперативнорозыскной деятельности, о 

которых идет речь в статье  11 Закона об оперативнорозыскной  деятельности. 

Законодатель  назвал  эту  статью    «Использование  результатов  оперативно

розыскной деятельности». 
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Результаты  оперативнорозыскной  деятельности  в  целом  отражаются  в 

оперативнослужебных  документах  рапортах,  справках,  справках

меморандумах, сводках, отчетах, актах сотрудника органа, сообщениях или за

писках конфидентов, объяснениях участников оперативнорозыскных или иных 

документах. К  оперативнослужебным  документам могут прилагаться предме

ты  и  документы,  полученные  при  проведении  оперативнорозыскных  меро

приятий. При этом диссертант отмечает, что предусмотренные Наставлением и 

указанные  выше  способы  отражения  результатов  деятельности  специалистов

кинологов,  принимавших  участие  в  оперативнорозыскной  деятельности  не 

противоречат,  указанным  в  действующем  законодательстве  об  оперативно

розыскной деятельности. 

Рассуждая  о  результатах  применения  специалистомкинологом  своих 

знаний  в  оперативнорозыскной  деятельности  диссертант  замечает,  что  они 

представляют  собой  новые  знания  о предмете  познания,  в  качестве  которого 

выступает обычно событие преступления или связанные с ним обстоятельства, 

выясняемые посредством производства оперативнорозыскных  мероприятий, в 

том числе и с участием данного специалиста. 

Говоря иначе, это итог  применения  специалистомкинологом  своих спе

циальных  знаний,  который  пригоден  для  использования  в  оперативно

розыскной деятельности  в качестве  ориентирующей  информации для должно

стных лиц эту деятельность осуществляющих. 

В свою очередь результаты применения специальных знаний в служебной 

деятельности  представляют  собой  итоги  последовательной  реализации  своих 

прав  и  обязанностей  специалистомкинологом  в  служебное  время,  а  также  в 

случаях его участия в оперативнорозыскной  деятельности,  оформленные над

лежащим образом и представленные руководителю кинологического подразде

ления для анализа и принятия, соответствующих мер для их улучшения. 

Использовать же полученные специалистомкинологом результаты в опе

ративнорозыскной  и  служебной  деятельности  возможно  в  тех  направлениях, 
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которые подробно изложены в диссертации. Так, в оперативно розыскной дея

тельности это общерозыскное направление. Кинологи, работающие в нем, осу

ществляют выезда на места происшествий  в составе  следственнооперативных 

групп для участия в расследовании краж, грабежей, разбоев. 

Вторым направлением является использование служебных собак в поиске 

различного рода наркотических и сильнодействующих психотропных веществ. 

Последнее направление указывает на возможности кинологов с собаками 

специального  назначения  по  поиску  и  обнаружению  наркотических  и психо

тропных и взрывчатых веществ совместно с сотрудниками уголовного розыска. 

В свою очередь, такие результаты  или их полное отсутствие  становятся 

предметом  для  обсуждения  в  процессе  служебной  деятельности,  посредством 

чего выявляются причины и условия порождающие, указанные выше недостат

ки в работе кинологов. 

Автор полагает, что изложенные в настоящем параграфе  выводы и пред

ложения будут способствовать совершенствованию процесса использования ре

зультатов  применения  специалистамикинологами  специальных  знаний  как  в 

оперативнорозыскной  деятельности,  направленной  на  раскрытие  преступле

ний, так и служебной деятельности. 

В  третьем параграфе   «Использование результатов  применения  спе

і\иалистомкинологом  специальных знаний в уголовном процессе»  диссертант 

выявляет и исследует основные варианты использования результатов примене

ния специалистомкинологом  специальных знаний в уголовном процессе, дает 

им определение, устанавливает круг различных по характеру документов, в ко

торых  отражаются  результаты  применения  специалистомкинологом  своих 

знаний,  анализирует  его и предлагает  внести  некоторые  дополнения  в норма

тивные акты ведомственного характера. 

Автор  отмечает,  что  в  процессе  исследования  обозначенного  выше  во

проса выяснилось, что основными вариантами использования результатов при

менения  специалистомкинологом  специальных  знаний  в уголовном  процессе 
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являются следующие направления: выдвижение новых и проверка существую

щих версий происшедшего  события преступления; применение ранее получен

ного изъятого и законсервированного запаха с мест происшествия для проведе

ния одорологической идентификации; использование результатов участия спе

циалистакинолога, полученных им'на досудебных стадиях уголовного процес

са,  в  качестве  ориентирующей  информации  при  планировании  производства 

отдельных  следственных  действий  и  оперативнорозыскных  мероприятий,  а 

также при производстве судебных действий, направленных например, на устра

нение сомнений в возможностях данного специалиста и его служебной собаки; 

в процессе доказывания  по уголовному делу; создание коллекций  образцов за

паха в целях расследования  и раскрытия  преступлений, в том числе прошлых 

лет,  срок давности  привлечения  к уголовной  ответственности  за которые еще 

не истек. 

Эти  варианты  использования  результатов  применения  кинологом  своих 

знаний в уголовном процессе, по мнению диссертанта, основанному на резуль

татах исследования, представляют собой пути их использования при производ

стве по уголовному делу в зависимости от их ориентирующего или доказатель

ственного  значения  для  установления  в  конечном  итоге  судебной  истины  по 

делу. 

Всестороннее исследование обозначенного вопроса позволило автору ут

верждать, что основными  итоговыми документами,  в которых  отражаются ре

зультаты  применения  специалистомкинологом  своих  специальных  знаний  в 

уголовном  процессе  являются  предусмотренные  УПК  РФ  и  Наставлением  по 

организации деятельности  кинологических  подразделений  органов внутренних 

дел Российской Федерации  протоколы  следственных действий, акт о примене

нии розыскной собаки. 

Вместе  с  тем  диссертант,  основывая  свое  предложение  на  результатах 

проведенного исследования, полагает целесообразным дополнить раздел 10 На

ставления  пунктом  «и»  следующего  содержания:    другими  документами  со
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ставляемыми  специалистом  кинологом по результатам  применения  своих спе

циальных знаний являются следующие: 

1. Акт о ходе и результатах выборки   составляется немедленно по окон

чании  проведения  указанного  мероприятия  в  двух  экземплярах.  Первый  при

общается к материалам уголовного дела или проверки сообщения о преступле

нии,  второй  предоставляется  своему  непосредственному  начальнику  и  далее 

храниться в кинологическом подразделении. 

2. Справка о результатах предварительного  исследования запаховых сле

дов  и одорологических  объектов,  составляется  при  необходимости  в  трех эк

земплярах. Первый приобщается  к делу  оперативного  учета  в случае его заве

дения, второй приобщается к материалам уголовного дела или проверки сооб

щения о преступлении, третий предоставляется своему непосредственному на

чальнику и далее храниться в кинологическом подразделении. 

3.  Заключение  специалистакинолога,  отражающее  результаты  одороло

гического исследования, проведенного в лабораторных условиях   выборки, со

ставляется в двух экземплярах. Первый приобщается к материалам уголовного 

дела или проверки сообщения о преступлении, второй предоставляется  своему 

непосредственному  начальнику и далее храниться  в кинологическом  подразде

лении. 

4. Справка  о результатах  сравнительного  анализа образцов  запаха полу

ченных  при  осмотре  места  происшествия,  с  уже  имеющимися  образцами  из 

коллекции  запаховых  следов,  составляется  при  необходимости  в трех  экземп

лярах. Первый приобщается к делу оперативного учета в случае его заведения, 

второй приобщается к материалам уголовного дела или проверки сообщения о 

преступлении, третий  предоставляется  своему  непосредственному  начальнику 

и далее храниться в кинологическом подразделении. 

В заключении  содержатся основные выводы и положения, сформулиро

ванные  автором,  а также  предложения  по  совершенствованию  действующего 

законодательства. 
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