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служебно-розыскных собак при раскрытии преступлений по горячим 

следам (из опыта работы в 50-е гг. XX в.) 

 

Use of service dogs by the criminal investigation unit  

of Donbass in solving crimes immediately  

(from work experience in the 50s of the XX century) 

 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению раскрытия 

преступлений с помощью служебно-розыскных собак, генезису служебного 

собаководства, а также изучению эффективности использования 

служебных собак при раскрытии преступлений сотрудниками уголовного 

розыска Сталинской области в 50-е годы ХХ века. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of solving crimes 

with the help of service-searching dogs; the genesis of the service dogs’ breeding, 

as well as the study of the effectiveness of the use of service dogs in solving crimes 

by criminal investigation officers of the Stalin region in the 1950s XX century. 
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Оперативно-розыскная деятельность включает в себя широкий спектр 

средств, которые способствуют ее эффективности и служат установлению 

истины по делу. Перед исследователями открывается широкий простор для 

ретроспективного изучения и анализа опыта использования розыскных собак 

в раскрытии преступлений.  

Различные вопросы техники, методы применения и использования 

служебно-розыскных собак при раскрытии преступлений и при выполнении 

других задач по борьбе с преступностью достаточно подробно изучались 

учеными и практиками в России и за рубежом. Как наиболее интересные 

исследования, на наш взгляд, необходимо отметить работы: П.Д. Биленчука, 

Б. Брауна, И.А. Климова, В.М. Чисникова и др. [1, 2, 18, 23]. Вместе с тем 



необходимо отметить, что исследования вышеуказанных авторов носили 

достаточно общий характер, в их работах  не учитывались региональные 

особенности применения служебно-розыскных собак  при раскрытии 

преступлений по горячим следам аппаратами уголовного розыска.   

В данной статье автором предпринимается попытка научного 

осмысления в историческом аспекте практического опыта деятельности 

сотрудников уголовного розыска Донбасса по раскрытию преступлений и 

использования в этой деятельности служебно-розыскных собак в 50-е гг.XX 

века. 

С древнейших времен рядом с людьми находятся живые существа – 

верные спутники и активные помощники, без которых деятельность человека 

порой бывает представить уже невозможно, в том числе это касается и 

полицейской деятельности. Так, лошади использовались для обнаружения 

пустот (подкопов) в земле вблизи мест лишения свободы, с их помощью 

преследовали преступников; почтовые голуби использовались для 

агентурной работы и связи. Непревзойденными помощниками в оперативно-

розыскной деятельности были и остаются собаки, неоднократно 

продемонстрировавшие свою эффективность в изобличении преступников, 

поиске тел жертв, обнаружении орудий преступления, охране преступников 

и т.д. [18, с. 209]. 

Современная правовая система использует самые совершенные 

технические средства в розыскной деятельности вплоть до нанотехнологий, 

однако по-прежнему верные друзья человека – собаки – находятся вне 

конкуренции. По утверждению экспертов и практиков розыскной работы, во 

время поиска следов запаха их наличие или отсутствие на месте 

преступления очень часто невозможно зафиксировать при помощи каких-

либо технических способов. Физические и химические свойства запахов до 

сих пор еще недостаточно изучены. Отсутствуют и точные приборы, 

позволяющие определять основные характеристики запахов. Известно, что 

материальным носителем запаха является газообразное вещество, молекулы 

которого способны растворяться в воде и жирах. Обонятельный эпителий 

носовой полости млекопитающих покрыт слоем влаги и жироподобных 

веществ, поэтому эти существа чувствительны к запахам.  

Служебно-розыскная собака, идущая по следу определенного человека, 

должна выделить его запах из сотни других, которые могут быть более 

свежими [22, с. 12-14]. Собаки особенно эффективны при проведении 

расследования, в том числе и по горячим следам. Кинологу поможет многое 

из обнаруженного на месте преступления: волосы, обломки ногтей, пятна 

крови, частицы человеческого организма, которые отделились и высохли без 

гнилостных изменений (на них запах может сохраняться десятки лет), 

личные вещи, обувь, окурки сигарет (запах может сохраняться до нескольких 

месяцев); предметы, которые были в контакте с телом живого человека не 

менее 30 минут (запах сохраняется до 60 часов); следы ног (запах 

сохраняется до 10 часов, зимой – до суток) [1, с. 52-60]. 



Розыскные собаки могут прорабатывать следы, не только проложенные 

недавно (горячие), но и средней и большой давности (до 10-12 часов со 

времени появления следов и более), к тому же на большом протяжении (25-

30 километров). Поэтому дрессировка служебно-розыскных собак требует 

большего времени, мастерства и настойчивости от кинолога [4, с. 267]. 

Розыскную собаку (ищейку) начали применять в России в 50-х гг. 

XIX в. для охраны государственных границ. Собаки несли сторожевую 

службу, а также службу по обнаружению и преследованию по следу и 

задержанию перешедших границу нарушителей. Непосредственно служебное 

собаководство возникает в 90-е гг. XIX в., на его развитие огромное влияние 

оказало охотничье собаководство.  

В период либеральных реформ в Российской империи во второй 

половине XIX в. сотрудники правоохранительной системы активно 

перенимали зарубежный опыт. Так, в 1901 г. вышел цикл статей, в которых 

был представлен кинологический опыт. В частности, Б. Браун пишет: 

«Собака – природный полицейский; она доказала эту способность с самого 

начала совместной жизни с человеком, и если теперь ее начинают 

официально признавать и утверждать в звании блюстителя порядка, то это 

показывает лишь, что даже высшая цивилизация не может в деле 

поддержания порядка обойтись без услуг самого старинного и самого 

преданного друга человека» [2, с. 725-756]. 

В 1904 году в России была создана служба санитарных собак 

(основатель Ж. Бунгарц), в которой использовались преимущественно 

немецкие овчарки, привезенные из Германии. Розыскная кинологическая 

служба была организована в 1906 г., а в 1908 г. создано Российское общество 

пропаганды применения собак в сторожевой и полицейской деятельности. 

Данное общество не было массовым (около 300 членов), но в нем были 

задействованы профессионалы самого высокого ранга [7]. 

Фактически у истоков российской кинологии стоял начальник 

Петербургского сыскного отделения полиции В.И. Лебедев. Во время 

деловых поездок в Германию он изучил наработки немецких полицейских-

кинологов, начал широкую кампанию по формированию общественного 

мнения в пользу создания в России полицейского собаководства. Вскоре во 

всех губернских и уездных управлениях полиции появились служебные 

собаки. 19 октября 1908 г. в присутствии Великого князя, военного министра 

и высших сановников государства состоялись Первые всероссийские 

испытания полицейских собак. 21 июня 1909 г. были открыты школа 

полицейских кинологов и образцовый питомник. Только в течение первых 

трех лет своей работы школа подготовила 300 учителей дрессировки и более 

400 розыскных собак. Вместе с тем, к сожалению, имели место сложная 

акклиматизация иностранных собак и отсутствие доверия к отечественным 

породам. К декабрю 1912 г. розыскные собаки стали применяться для 

раскрытия серьезных преступлений в пятидесяти российских губерниях.  

Одно из первых упоминаний о формировании кинологической 

полицейской службы в Донецком крае датируется 14 октября 1912 г., когда 



Екатеринославский губернатор (в состав Екатеринославской губернии 

входила значительная часть Донбасса) направил письмо директору 

Департамента полиции С.П. Билецкому. В письме губернатор сообщал, что в 

Екатеринославской губернии имеется 7 собак-ищеек, которые приносят 

существенную пользу в деле раскрытия преступлений. Но, к сожалению, по 

словам губернатора, «они не имеют опытного проводника», и поэтому он 

обращается с просьбой «рекомендовать ему опытного дрессировщика собак-

ищеек, если таковой имеется у Вас ..., и ассигновать в его распоряжение 

необходимую сумму для правильной постановки и дальнейшего 

существования этого дела». Свою просьбу губернатор мотивировал так: «в 

целях раскрытия преступлений, которые за последнее время, в связи с 

усилением хулиганства достигли невероятных размеров, угрожая на каждом 

шагу общественному спокойствию и безопасности населения губернии». В 

ответ Департамент полиции сообщил, что на данный момент у Российского 

общества поощрения применения собак нет свободного опытного 

дрессировщика, но для его найма выделил Екатеринославской губернии 

500 руб. [23], что было огромной по тем временам суммой.  

К 1915 году розыскные собаки стали неотъемлемой частью сыскной 

полиции. Значительно расширяется и сфера деятельности четвероногих 

полицейских: ночное патрулирование, силовые задержания, караул 

дворцовых покоев, охрана заключенных, поиски взрывных устройств и т.д. 

Посмотреть на выучку полицейских собак съезжались виднейшие кинологи 

Запада. Российская империя заняла далеко не последнее место в мировой 

кинологии [6]. 

Первая мировая война, революции, Гражданская война, голод 1921-

1922 гг. привели к развалу государства и всеобщей разрухе, что серьезно 

отразилось как на кинологической службе, так и розыскной кинологии. 

Только в 1923 г. на государственной границе уже СССР появились 

служебные собаки. В это же время открывается школа собак-розыскников 

уголовного розыска органов НКВД [5]. 

У сотен тысяч бывших заключенных нацистских концлагерей и людей, 

переживших оккупацию, навсегда в памяти остался лай разъяренных 

эсэсовских овчарок. Вместе с тем в годы Великой Отечественной войны 

сотни специально обученных собак погибали на фронте и в партизанских 

отрядах. Следует помнить, что собака – это только инструмент в руках 

человека, поэтому она не может отвечать за его деяния.  

Война нанесла огромный урон советскому служебному собаководству, 

но еще стояла сложнейшая задача восстановления разрушенной страны. 

Собаки находили неразорвавшиеся мины, спасая тысячи человеческих 

жизней, охраняли военнопленных, ценное имущество и, конечно, помогали 

бороться с преступностью. Хорошо обученная собака в 40-50-е гг. XX в. 

очень ценилась, поскольку собака-ищейка – это настоящая элита, сотрудник 

с особым инстинктом поисковой работы, от которого ждут результата. В 

послевоенный период главной породой розыскных собак, применяемой в 

служебном собаководстве Советского Союза, стала восточноевропейская 



овчарка, выведенная на основе немецкой овчарки. Эту селекцию советские 

кинологи осуществили еще в 30-е гг. ХХ века. Была выведена порода 

служебных собак, приспособленная к суровым климатическим условиям. 

Опыт практической деятельности показал, что настоящая собака-ищейка 

должна приобрести такие навыки, как: 

- работа по следу;  

- охрана помещений и отдельных предметов;  

- обыск здания или местности; 

- недоверие к посторонним;  

- задержание преступника и его охрана до прибытия сотрудников МВД. 

Она должна чувствовать состояние человека. Научно доказано, что 

вероятность ошибки собаки в определении запаха составляет один к ста 

миллионам.  

Проводник-инструктор МВД – это сотрудник высокой квалификации, 

который в советской милиции 50-х гг. XX в. нес всю полноту 

ответственности за своего питомца и его результативность в розыскной 

деятельности. Чтобы приобрести навыки розыскной деятельности, 

необходим длительный период специальной дрессировки собаки. Кроме того, 

проводник-инструктор сам должен иметь необходимый уровень подготовки в 

этом направлении для правильного обращения с обученным животным и 

достижения эффективного взаимодействия [20]. Немаловажно, что раскрытие 

преступлений с использованием служебных собак напрямую зависит от того, 

насколько будет подготовлена (надрессирована) собака, поскольку без 

надлежащей дрессировки собака не сможет правильно взять след или 

обратить внимание правоохранителей на моменты, которые способствовали 

бы раскрытию преступления. Систематические тренировки по нахождению 

источника запаха являются лучшим средством развития у собаки острого 

чутья. Безусловно, у тренированных собак эффективность поиска возрастает 

в несколько раз.  

Государством выделялись значительные средства на содержание собак, 

так как за службу животным полагается съедобная оплата. Паек собаки 

состоял из овсянки, пшена, небольшого количества овощей и 400 г мяса из 

общего котла. Высшей наградой за особые заслуги всегда является порция 

сладостей из рук кинолога [19]. 

Донецкие кинологи в своей работе равнялись на лучших из лучших, 

например, таких как лейтенант милиции Астахов В.Г. На Первых 

Республиканских состязаниях проводников розыскных собак, состоявшихся 

в г. Сталино (высокая честь и признание заслуг) в 1949 г., проводник 

розыскной собаки «Джек» № КМ 425 лейтенант милиции Астахов В.Г. был 

удостоен Диплома первой степени с результатом 94 балла из 100 

установленных Положением о состязаниях. Диплом содержит подробный 

перечень критериев оценки работы проводника и его собаки с указанием 

достигнутых результатов: 

1. Общее послушание ‒ 72 балла; 

2. Следовая работа ‒ 5 баллов; 



3. Выборка человека с вещи ‒ 4 балла; 

4. Обыск местности ‒ 4 балла; 

5. Задержание и конвой ‒ 4 балла; 

6. Сторожевая служба ‒ 5 баллов (Фото 1.) [3]. 

 

 
Фото 1. Диплом проводника розыскной собаки «Джек» № КМ 425 от 

20.11.1949 лейтенанта милиции Астахова В.Г. 

В дальнейшем такие соревнования стали постоянными, и донецкие 

кинологи в них успешно участвовали. 

Работа проводников-кинологов районных отделов уголовного розыска 

была под постоянным контролем руководства УМВД УССР по Сталинской 

области. При оценке работы проводника и розыскной собаки учитывались 

критерии, перечисленные в Дипломе Астахова В.Г. Не оставались без 

внимания ни успехи, ни провалы в розыскной работе. 

Летом 1953 года после смерти И.В. Сталина и объявленной амнистии 

страну захлестнула волна преступности. Опасные рецидивисты, 

терроризировавшие население, имели опыт нейтрализации розыскных собак. 

Арест матерых преступников был сопряжен с большим риском и часто 

приводил к гибели милиционера и собаки. В то же время сотрудникам 

милиции приходилось большей частью раскрывать преступления, 



совершенные начинающими преступниками или на бытовой почве. С 

наступлением «хрущевской оттепели» в работе милиции изменились 

приоритеты: больше внимания стали уделять защите прав простого человека, 

охране личной собственности граждан. Милиция и ее помощники-собаки 

получили поддержку среди населения. Кинологическая служба уголовного 

розыска Сталинской области работала эффективно по горячим следам.  

Государство усилило контроль в направлении подготовки служебных 

собак. В частности, произведенной в декабре 1952 г. проверкой состояния 

работы служебного собаководства в Енакиевском городском отделе милиции 

УМВД УССР были вскрыты серьезные недостатки в работе проводника 

розыскной собаки лейтенанта милиции Крюкова и руководства 

вышеуказанного отдела. По итогам проверки был составлен акт и 

предоставлено время для устранения выявленных недостатков. Повторная 

проверка в апреле 1953 г. показала, что Крюков служебно-розыскную собаку 

«Пират» продолжал тренировать «от случая к случаю». В результате плохой 

натренированности розыскная собака «Пират» проложенные следы в 

дневное, вечернее и ночное время взять не могла. Выборку человека с вещи и 

следа не брала и результатов в раскрытии преступлений не имела.  

Также было выявлено, что начальник Енакиевского городского отдела 

милиции УМВД УССР майор милиции Шевцов и начальник отделения 

уголовного розыска старший лейтенант милиции Марьев работу проводника 

Крюкова с собакой не контролировали. Приказом от 25 апреля 1953 г. № 05 

проводника розыскной собаки Енакиевского городского отдела милиции 

УМВД УССР лейтенанта милиции Крюкова арестовали на 3 суток с 

содержанием на гауптвахте при комендатуре УМВД, а его начальникам 

объявлено взыскание [8, c.10-11]. Возникает вопрос: каковы причины таких 

неудач в работе проводника? Вероятно, имели место халатность самого 

сотрудника, отсутствие контроля со стороны руководства, но могло быть и 

то, о чем не писали в секретных и несекретных приказах: неопытность 

собаки, сложности в налаживании отношений между проводником и 

служебной собакой. В дальнейшем в 1954 г. лейтенант Крюков в результате 

правильной тренировки розыскной собаки и применения ее на практической 

работе раскрыл в Енакиевском районе 17 краж и при обходах-

патрулировании задержал несколько уголовных преступников. 22 октября 

1954 г. при выезде на место происшествия в Горловский район при помощи 

розыскной собаки лейтенант Крюков успешно раскрыл дерзкое убийство 

сторожа совхоза имени Кирова Карпова. Приказом от 19 февраля 1955 г. 

№ 74 сотруднику Енакиевского городского отдела УМВД по Сталинской 

области лейтенанту милиции Крюкову за добросовестное отношение к 

исполнению своих служебных обязанностей, проявленную инициативу в 

раскрытии уголовных преступлений с помощью розыскной собаки «Пират» 

была объявлена благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 

500 руб. [9, c. 25]. 

В мае 1954 года был строго наказан за нарушение трудовой 

дисциплины проводник служебного собаководства отдела уголовного 



розыска УМВД УССР по Сталинской области младший лейтенант милиции 

Смирнов В.В. Менее чем через год Смирнов В.В. добился прекрасных 

результатов в работе: с помощью розыскной собаки раскрыл 

27 преступлений, из них 1 грабеж, 2 убийства, 24 кражи. За добросовестное 

отношение к исполнению своих служебных обязанностей, проявленную при 

этом инициативу в тренировке розыскной собаки по раскрытию уголовных 

преступлений с проводника отдела уголовного розыска УМВД УССР по 

Сталинской области младшего лейтенанта милиции Смирнова В.В. было 

снято взыскание в 10 суток ареста, наложенное на него Приказом от 27 мая 

1954 г. № 42 [21, c. 85]. 

26 октября 1953 года в с. Марковка Константиновского района 

Сталинской области неизвестные преступники совершили кражу носильных 

вещей и скрылись в неустановленном направлении. Примененная на месте 

происшествия проводником лейтенантом милиции Пышным Я.С. служебно-

розыскная собака «Дозор», взяв след преступника и отработав его на 

расстоянии нескольких километров, на пахотном поле колхоза обнаружила 

зарытые в землю все похищенные вещи, а затем привела милицию в квартиру 

похитителя Дрыкалова, который сознался в совершенном преступлении. 

Приказом от 30 октября 1953 г. № 244 за правильную тренировку и умелое 

применение служебно-розыскной собаки, раскрытие квартирной кражи и 

арест преступника проводнику служебно-розыскной собаки Пышному Я.С. 

была объявлена благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 

300 руб. [14, c. 212].  

Проводник служебно-розыскной собаки Дзержинского районного 

отдела УМВД младший лейтенант Костиков В.В. изобличил и задержал 

шестерых грабителей, виновных в совершении краж, за что был удостоен 

благодарности, объявленной в Приказе от 15 апреля 1955 г. № 169 

[15, c. 302]. 

Получил благодарность в Приказе и был награжден Грамотой УМВД 

УССР проводник служебно-розыскной собаки Артемовского городского 

отдела УМВД младший лейтенант милиции Гулидов П.Т. В 1955-1956 гг. в 

г. Артемовске Гулидов П.Т. при помощи розыскной собаки раскрыл ряд краж 

из государственных объектов и личного имущества граждан, а также в 

Ямском районе раскрыл убийство гражданина Науменко [10, c. 270]. 

Некадровый сотрудник Енакиевского городского отдела милиции 

УМВД УССР, проводник молодой служебно-розыскной собаки «Туман» 

Пономарев П.М. вместе со своим подопечным за короткий период с сентября 

по октябрь 1957 г. раскрыли три кражи из магазинов и квартир, задержали 

четверых уголовных преступников. Начинающему сотруднику была 

объявлена благодарность и выдана денежная премия в 200 руб. [13, c. 11]. 

Приказом от 09 января 1957 года № 11 проводник служебно-розыскной 

собаки 3-го отделения милиции г. Макеевки Зубарев получил благодарность 

и был отмечен денежной премией в размере 200 руб. Некадровый сотрудник 

в результате умелой дрессировки собаки «Джим» и применения ее на местах 

совершенных преступлений раскрыл в сентябре 1957 г. две крупные кражи из 



магазинов, а у восьмерых задержанных преступников было изъято 

похищенных промтоваров на сумму свыше 18 тыс. руб. [16, c. 12]. В январе 

1957 г. проводник Артемовского отдела милиции Гулидов П.Т. был отмечен 

благодарностью и награжден денежной премией за повседневную 

тренировку розыскной собаки «Джимс», за выработку у нее хороших 

рабочих качеств, которые способствовали раскрытию двух краж и 

задержанию шестерых преступников [17, c. 41].  

Проводник служебно-розыскной собаки Ольгинского районного отдела 

милиции УМВД УССР по Сталинской области старший сержант милиции 

Гольчанский Н.П. со своей собакой «Барс» 16 июня 1958 г., в условиях 

сильной жары преследуя грабителей, преодолели 7 км, успешно задержали 

преступников и вернули награбленные ценности [11, c. 108].  

Поиски грабителей были рутинной работой уголовного розыска, но 

случалось также участвовать в изобличении и задержании убийц, что 

сопряжено с большим риском для жизни и здоровья проводника и собаки. 

Так, в июне 1958 г. в 23 часа в поселке «10-я колония» Харцызского района 

неизвестными преступниками был зверски убит путем нанесения ножевых 

ранений в голову и грудь гражданин Четверяков. Прибывший на место 

происшествия с оперативной группой проводник Харцызского районного 

отдела милиции Зорин Д.Г. тщательно осмотрел место происшествия и от 

обнаруженных около трупа следов преступника применил служебно-

розыскную собаку «Джимс», которая, взяв след и отработав его свыше 4 км, 

привела проводника на хутор Вербовка во двор гражданина Шульдишова. 

Произведенным обыском в квартире Шульдишова были обнаружены нож, 

служивший орудием убийства, и окровавленная одежда. Будучи 

задержанным, Шульдишов на следствии в убийстве Четверякова сознался и 

показал, что это преступление совершил на почве хулиганства.  

За правильную дрессировку служебно-розыскной собаки и умелое ее 

применение по розыску преступника, совершившего убийство, проявленную 

при этом инициативу проводнику служебно-розыскной собаки Харцызского 

районного отдела милиции сержанту милиции Зорину Д.Г. была объявлена 

благодарность и выдано денежное вознаграждение в сумме 300 руб. 

[12, c. 67]. 

Прошли годы, многое изменилось в работе проводника-кинолога: на 

помощь пришла наука, новые методики работы с собаками, изменились 

требования к физической подготовке проводника, проведена огромная 

селекционная работа в отечественных питомниках, привлечены новые 

породы собак. Стала частью практической работы полицейского-кинолога 

воспитание собак узкой специализации: розыскных, специальных, собак-

детекторов, патрульных, конвойных, караульных, но наиболее почетна 

работа великих тружеников: проводника и его розыскной собаки, их личные 

качества, которые воспитываются на лучших примерах из истории 

уголовного розыска Донецкого края, на результатах раскрываемости 

преступлений тогда очень молодой кинологической службой милиции. 



При изучении архивных материалов Государственного Архива МВД 

ДНР и архива Музея МВД ДНР автор считает необходимым выделить 

некоторые особенности, связанные с использованием аппаратами уголовного 

розыска Донбасса служебно-розыскных собак при раскрытии преступлений 

по горячим следам в 50-е гг.XX в.: 

- будни проводников розыскных собак были очень напряженными 

(уровень преступности тогда был очень высоким). 

- небольшие перерывы в оперативной деятельности использовались по 

максимуму для контроля профессионализма проводника и собаки, 

совершенствования их навыков. 

- очень многое в те годы, как и сейчас, зависело от самого близкого для 

розыскной собаки человека – проводника. Было необходимо решать 

следующие проблемы: насколько ответственно относится проводник 

служебной собаки к своим обязанностям? Насколько он мотивирован? Как 

проводник подготавливает и находит контакт со служебной собакой? 

- донецкие милиционеры-кинологи совершенствовали свою работу, 

руководство уголовного розыска держало этот процесс на постоянном 

контроле. Автор представленной статьи проиллюстрировал это на 

приведенных выше примерах: проводники служебных собак как поощрялись 

за свою работу, так и подвергались мерам дисциплинарного характера, 

которые часто оказывались действенными.  

- суммы материальных ценностей, возвращенных государству и 

гражданам, значительны, но не менее важны воспитательные последствия 

розыскной деятельности: через высокую раскрываемость преступлений 

реализовывались принципы справедливости и неотвратимости юридической 

ответственности. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо 

констатировать, что опыт использования служебно-розыскных собак в 50-е 

гг. XX в., при раскрытии преступлений может найти свое применение и 

условиях функционирования подразделений уголовного розыска и других 

служб криминального блока полиции ДНР. 

Результаты вышеприведенного исследования могут способствовать 

повышению эффективности использования служебно-розыскных собак 

подразделениями уголовного розыска Донецкой Народной Республики; в 

преподавательской работе; в процессе воспитания будущих 

правоохранителей ДНР, а так же при проведении дальнейших исследования в 

этой области.  

Автор благодарит сотрудников Государственного архива МВД ДНР, 

архива Музея МВД ДНР за предоставление для исследования бесценных 

исторических источников по деятельности кинологических служб 

уголовного розыска. 

 

 

Литература: 
1. Биленчук П.Д. Фиксация результатов осмотра места 



происшествия. Справочное пособие для следователей [Текст] / 

П.Д. Биленчук, А.С. Ермаков, З.М. Ломако, В.С. Назаров. – К.: РИО МВД 

УССР, 1981. ‒ 208 с.  

2. Браун Б. Полицейская собака [Текст] / Б. Браун // Ежемесячные 

литературные приложения к журналу «Нива» на 1901 г. за Май-Август. ‒ 

СПб.: Издание товарищества А.Ф. Маркса. – 768 Стб. 

3. Диплом проводника розыскной собаки «Джек» № КМ 425 от 

20.11.1949 лейтенанта милиции Астахова В.Г. // Оригинал представлен в 

экспозиции Музея Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики, 05.12.2018. 

4. Зубко В.Н. Служебное собаководство [Текст] / [В.Н. Зубко и 

др.]. ‒ М.: ДОСААФ СССР, 1987. – 381, [1] с., [4] л. ил.: ил.  

5. Иванов И. Полицейские собаки: породы, дрессировка, питомник 

служебных собак МВД / И. Иванов // FB.ru. – 2016. – 22 июля [Электронный 

ресурс]. ‒ Режим доступа: http://fb.ru/article/258236/politseyskie-sobaki-

porodyi-dressirovka-pitomnik-slujebnyih-sobak-mvd. 

6. История служебного собаководства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://studbooks.net/. 

7. История служебного собаководства в России. Служебное 

собаководство // Все о собаках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://guard-dog.ru/o-sluzhbe/istoriya-sluzhebnogo-sobakovodstva-v-rossii.html. 

8. Министерство Государственной Безопасности УССР УМГБ по 

Сталинской области. Секретные приказы УМВД УССР по Сталинской 

области за 1953 г. Д. № 12. Т.1 (начато 9 апреля 1953 г., окончено 24 декабря 

1953 г.) // ГА ДНР. МВД ДНР. 221 л. Ф. 23. Арх. № 88. С. 10-11. 

9. Несекретные приказы МВД УССР УМВД по Сталинской 

области. Д. № 13. Т. 1 (начато 01.01.1955 г., окончено 30.12.1955 г.) // ГА 

ДНР. МВД ДНР. 342 л. Ф. 23. Арх. № 123. С. 25. 

10. Несекретные приказы УМ УМВД по Сталинской области. 

Д. № 13. Т. 1 (начато 02.01.1956 г., окончено 27.04.1956 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 444 л. Ф. 23. Арх. № 137. С. 270. 

11.  Несекретные приказы УМ УМВД по Сталинской области. 

Д. № 17. Т. 2 (начато 29.04.1958 г., окончено 24.06.1958 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 327 л. Ф. 23. Арх. № 163. С. 108. 

12.  Несекретные приказы УМ УМВД по Сталинской области. 

Д. № 17. Т. 3 (начато 24.06.1958 г., окончено 28.10.1958 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 173 л. Ф. 23. Арх. № 84. С. 67.  

13. Несекретные приказы УМ УМВД УССР по Сталинской области. 

Д. № 17. Т. 1 (начато 02.01.1957 г., окончено 08.05.1957 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 185 л. Ф. 23. Арх. № 149. С. 11. 

14. Несекретные приказы УМВД УССР по Сталинской области за 

1953 год. Д. № 13. Т. 2 (начато 5 сентября 1953 г., окончено 14 ноября 

1953 г.) // ГА ДНР. МВД ДНР. 274 л. Ф. 23. Арх. № 91. С. 212. 

15. Несекретные приказы УМВД УССР по Сталинской области. 

Д. № 13. Т. 1 (начато 01.01.1955 г., окончено 30.12.1955 г.) // ГА ДНР. МВД 



ДНР. 342 л. Ф. 23. Арх. № 123. С. 302. 

16. Несекретные приказы УМВД УССР по Сталинской области. 

Д. № 17. Т. 1 (начато 02.01.1957 г., окончено 08.05.1957 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 185 л. Ф. 23. Арх. № 149. С. 12. 

17. Несекретные приказы УМВД УССР по Сталинской области. 

Д. № 17. Т. 1 (начато 02.01.1957 г., окончено 08.05.1957 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 185 л. Ф. 23. Арх. № 149. С. 41. 

18. Оперативно-розыскная деятельность [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / [И.А. Климов и др.]; под ред. И.А. Климова. ‒ 3-е изд., 

перераб. и доп. ‒ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. ‒ 431 с.  

19. Полонский И. День кинолога МВД. Как появилось и развивалось 

полицейское собаководство / И. Полонский // Военное обозрение. ‒ 2016. ‒ 21 

июня [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: https://topwar.ru/97005-den-

kinologa-mvd-kak-poyavilos-i-razvivalos-policeyskoe-sobakovodstvo.html. 

20. Розыскные собаки // WikiPets.ru. Энциклопедия домашних 

животных [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 

http://wikipets.ru/gruppyi-sobak/rozyisknyie-sobaki.html. 

21. Секретные приказы УМВД УССР по Сталинской области. 

Д. № 12. Т.1 (начато 04.01.1955 г., окончено 31.12.1955 г.) // ГА ДНР. МВД 

ДНР. 260 л. Ф. 23. Арх. № 121. С. 85.  

22. Усов М.И. Собака поисково-спасательной службы [Текст] / 

М.И. Усов. – М.: ДОСААФ, 1988. – 78 с., ил. 

23. Чисников В.М. Собаки-ищейки на службе уголовного розыска 

Российской империи / В.М. Чисников // Наукова бібліотека України 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.info-

library.com.ua/libs/stattya/5833-sobaki-shukachi-na-sluzhbi-karnogo-rozshuku-

rosijskoyi-imperiyi.html. 

     Literature: 

1. Bilenchuk P.D. Fixing the results of the inspection of the scene. 

Handbook for investigators [Text] / PD. Bilenchuk, A.S. Ermakov, Z.M. Lomako, 

V.S. Nazarov. - K .: RIO MIA USSR, 1981. - 208 p. 

2. Brown B. Police dog [Text] / B. Brown // Monthly literary 

supplements to the magazine "Niva" for 1901 in May-August. - SPb .: Publishing 

partnership A.F. Marx. - 768 Stb. 

3. The diploma of the conductor of the search dog "Jack" № КМ 425 

from 11.20.1949 by the police lieutenant Astakhov V.G. // The original is presented 

in the exposition of the Museum of the Ministry of Internal Affairs of the Donetsk 

People's Republic, 05.12.2018. 

4. Zubko V.N. Service dog breeding [Text] / [V.N. Zubko et al.]. - M .: 

DOSAAF USSR, 1987. - 381, [1] p., [4] p. Il .: Il. 

5. Ivanov I. Police dogs: breeds, training, kennel of service dogs of the 

Ministry of Internal Affairs / I. Ivanov // FB.ru. - 2016. - July 22 [Electronic 

resource]. - Access mode: http://fb.ru/article/258236/politseyskie-sobaki-porodyi-

dressirovka-pitomnik-slujebnyih-sobak-mvd. 

http://fb.ru/article/258236/politseyskie-sobaki-porodyi-dressirovka-pitomnik-slujebnyih-sobak-mvd
http://fb.ru/article/258236/politseyskie-sobaki-porodyi-dressirovka-pitomnik-slujebnyih-sobak-mvd


6. The history of service dogs [Electronic resource]. - Access mode: 

https://studbooks.net/. 

7. The history of service dog breeding in Russia. Official dog breeding // 

Everything about dogs [Electronic resource]. - Access mode: http://guard-

dog.ru/o-sluzhbe/istoriya-sluzhebnogo-sobakovodstva-v-rossii.html. 

8. The Ministry of State Security of the Ukrainian SSR Ukrainian 

Ministry of State Security in the Stalin region. Secret Orders of the Ministry of 

Internal Affairs of the Ukrainian SSR in the Stalin Region for 1953. D. No. 12. Vol. 

1 (started on April 9, 1953, ended on December 24, 1953) // GA DNR. MIA DNI. 

221 l. F. 23. Arch. Number 88. S. 10-11. 

9. Unclassified orders of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian 

SSR Ukrainian Ministry of State Security in the Stalin region. D. No. 13. T. 1 

(started on 01/01/1955, ended on 12/30/1955) // GA DPR. MIA DPR. 342 l. F. 23. 

Arch. No. 123. P. 25. 

10. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region D. No. 13. T. 1 (started on 02.01.1956, ended on 27.04.1956) // 

GA DPR. MIA DPR. 444 l. F. 23. Arch. № 137. P. 270. 

11. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region. D. No. 17. T. 2 (started on April 29, 1958, ended on June 24, 

1958) // GA DPR. MIA DPR. 327 l. F. 23. Arch. № 163. P. 108. 

12. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region. D. No. 17. T. 3 (started on June 24, 1958, ended on October 28, 

1958) // GA DPR. MIA DPR. 173 l. F. 23. Arch. № 84.P. 67. 

13. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region. D. No. 17. T. 1 (started on 02.01.1957, ended on 8.05.1957) // 

GA DPR. MIA DPR. 185 l. F. 23. Arch. № 149.P. 11.  

14. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region for the year 1953. D. No. 13. T. 2 (started on September 5, 1953, 

ended on November 14, 1953) // GA DPR. MIA DPR. 274 l. F. 23. Arch. No. 91. P. 

212. 

15. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region. D. No. 13. T. 1 (started on 01/01/1955, ended on 12/30/1955) // 

GA DPR. MIA DPR. 342 l. F. 23. Arch. No. 123. P. 302. 

16. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region. D. No. 17. T. 1 (started on 02.01.1957, ended on 8.05.1957) // 

GA DPR. MIA DPR. 185 l. F. 23. Arch. № 149.P. 12. 

17. Unclassified orders of the UM Ukrainian Ministry of State Security in 

the Stalin region. D. No. 17. T. 1 (started on 02.01.1957, ended on 8.05.1957) // 

GA DPR. MIA DPR. 185 l. F. 23. Arch. № 149. P. 41 

18. Operational-search activity [Text]: a textbook for university students 

enrolled in the field of study "Jurisprudence" / [I.A. Klimov et al.]; by ed. I.A. 

Klimov. - 3rd ed., Rev. and add. - Moscow: UNITY-DANA, 2018. - 431 p. 

19. Polonsky I. Dog handler’s day of Ministry of Internal Affairs. How 

police dog breeding appeared and developed / I. Polonsky // Military Review. - 

https://studbooks.net/
http://guard-dog.ru/o-sluzhbe/istoriya-sluzhebnogo-sobakovodstva-v-rossii.html
http://guard-dog.ru/o-sluzhbe/istoriya-sluzhebnogo-sobakovodstva-v-rossii.html


2016. - June 21 [Electronic resource]. - Access mode: https://topwar.ru/97005-

den-kinologa-mvd-kak-poyavilos-i-razvivalos-policeyskoe-sobakovodstvo.html. 

20. Search dogs // WikiPets.ru. Encyclopedia of Pets [Electronic 

resource]. - Access mode: http://wikipets.ru/gruppyi-sobak/rozyisknyie-

sobaki.html. 

21. Classified orders of the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian 

SSR in the Stalin region. D. No. 12. T.1 (started on 01/04/1955, ended on 

12/31/1955) // GA DNR. MIA DPR. 260 l. F. 23. Arch. Number 121. P. 85. 

22. Usov M.I. Dog of search and rescue service [Text] / M.I. Mustache. - 

M .: DOSAAF, 1988. - 78 p., Ill. 

23. Chisnikov V.M. Search dogs in the service of the criminal investigation 

department of the Russian Empire / V.M. Chisnikov // Scientific Library of Ukraine 

[Electronic resource]. - Access mode: http://www.info-

library.com.ua/libs/stattya/5833-sobaki-shukachi-na-sluzhbi-karnogo-rozshuku-

rosijskoyi-imperiyi.html. 

https://topwar.ru/97005-den-kinologa-mvd-kak-poyavilos-i-razvivalos-policeyskoe-sobakovodstvo.html
https://topwar.ru/97005-den-kinologa-mvd-kak-poyavilos-i-razvivalos-policeyskoe-sobakovodstvo.html
http://wikipets.ru/gruppyi-sobak/rozyisknyie-sobaki.html
http://wikipets.ru/gruppyi-sobak/rozyisknyie-sobaki.html

