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В России для борьбы с уголовной 
преступностью собаки начали 

применяться в конце XIX века. В 1906 году группа работников МВД 
Российской империи наблюдая за успехами в борьбе с преступностью с 
использованием полицией розыскных собак в Германии и в других 
европейских странах, в целях внедрения в деятельность российской 
полиции метода розыскного собаководства, пришла к выводу о 
необходимости создания по германскому образцу Общества поощрения 
применения собак в полицейской и сторожевой службах. 

23 сентября 1908 года определением Санкт-Петербургского Особого по 
городским делам присутствия указанный устав был внесен в реестр уставов 
обществ города Санкт-Петербурга. Так организационно оформилось первое 
в России добровольное кинологическое общество. 

Попытки внедрения розыскных собак в полицейскую службу были и до 
образования Общества – в 1903 году в Киеве, в 1906 году в Новороссийске. 
Успешные результаты в деле применения ищеек были достигнуты также в 
Курляндии (г.Тальсень) и Лифляндии (г.Рига), в Башкирии (г.Уфа). 

 

День кинолога МВД России – отмечается 21 июня 



Основные задачи подразделений кинологической службы: 

• обеспечение охраны учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы, (далее – учреждения, исполняющие наказания), 
следственных изоляторов (далее – СИЗО), конвоирования осужденных, 
содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования; 

• участие в обеспечении правопорядка и законности в учреждениях, 
исполняющих наказания, СИЗО, обеспечение безопасности работников 
уголовно-исполнительной системы, должностных лиц и граждан, 
находящихся на территориях этих учреждений; 

• участие в оперативно-розыскных мероприятиях по розыску и задержанию 
бежавших осужденных, и лиц, содержащихся под стражей, обнаружение 
наркотических средств, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и 
боеприпасов; 

• организация подготовки служебных собак по направлениям служебного 
предназначения; 

• организация и проведение племенной работы по разведению и 
выращиванию служебных собак; 

• обеспечение своевременного проведения ветеринарно-санитарных, 
зоотехнических и хозяйственных мероприятий по сбережению служебных 
собак. 

 

  

Функции кинологической службы: 

• Организация работы по использованию кинологов со служебно-
разыскными собаками в раскрытии, расследовании преступлений и 
административных правонарушений, 



• Участие в оперативно-разыскных, профилактических мероприятиях и 
следственных действиях с использованием служебных собак. 

• Подбор и обучение сотрудников кинологической службы. 

• Организация контроля за работой специалистов-кинологов и оказание им 
помощи в работе. 

 
 

• Анализ результатов работы специалистов-кинологов. 

• Определение перспектив развития кинологической службы в органах 
внутренних дел. 

• Изучение передового опыта подготовки и использования служебных 
собак. 

• Осуществление ветеринарного обслуживания собак. 

• В целях развития и укрепления материально-технической базы, 
улучшения кормления, условий содержания служебных собак, а также 
стимулирования сотрудников и работников кинологической службы 
осуществляет, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
продажу юридическим и физическим лицам внеплановых щенков. 

 

Деятельность кинологической службы: 

31 декабря 2005 года Министерством внутренних дел Российской 
Федерации был утвержден Приказ №1171 «Об утверждении организации 
деятельности кинологических подразделений». 



На основании этого приказа была определена деятельность РКФС: 

• подготовка сотрудников кинологических подразделений 

• организация и порядок использования служебных собак 

• организация разведения и выращивания служебных собак 

• отбор собак 

• подготовка собак 

• содержание и сбережение служебных собак 

• ветеринарно – санитарное содержание собак 

• выбраковка собак 

• учет и очетность в кинологическом подразделении 

 

 


