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В статье рассмотрено систему нормативных документов, которыми 
должны руководствоваться органы и службы при осуществлении киноло-
гической деятельности. Представлено авторское видение понятия правовое 
регулирование кинологического обеспечения и правовые основы такого 
обеспечения. Акцентировано внимание на том, что понятие правового регу-
лирования в сфере кинологического обеспечения не может ограничиваться 
исключительно нормативным регулированием, так как специфика обраще-
ния с животным имеет особенный характер.

Определены основные недочеты украинского законодательства, которое 
регулирует вопросы в сфере кинологического обеспечения правоохрани-
тельной функции государства. Предложены пути совершенствования зако-
нодательства с целью избегания правовых коллапсов. 
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that the concept of legal regulation in the field of dog training cannot be limited 
exclusively to normative regulation, since the specificity of the treatment of 
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FUNDAMENTELE LEGALE ALE ANTRENAMENTULUI CÂINILOR 
PENTRU APLICAREA LEGII

Articolul discută sistemul documentelor normative care ar trebui să fie ghida-
te de organisme și servicii în implementarea activităților chinologice. Este pre-
zentată viziunea autorului asupra conceptului de reglementare legală a sprijinului 
chinologic și temeiul juridic pentru o astfel de prevedere. Atenția se concentrea-
ză asupra faptului că conceptul de reglementare legală în domeniul sprijinului 
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Постановка проблем. Со-
временное состояние пра-

воохранительной деятельности в 
Украине характеризуется неста-
бильной ситуацией, связанной с 
политическими изменениями в 
стране. Сложности в правовом 
регулирование указанной сферы 
вызваны чаще всего тем, что по-
стоянные реформы правоохрани-
тельных органов усложняют сам 
процесс правоохранительной 
деятельности. Кинологическое 
обеспечение правоохранитель-
ной деятельности не является 
исключением. То есть киноло-
гическая деятельность как часть 
правоохранительной деятель-
ности требует постоянного об-
новления механизмов правового 
регулирования в связи с постоян-
ным реформированием указан-
ной сферы. Поэтому важным яв-
ляется приведения в надлежащие 
состояние нормативно-правовой 
базы, которая регламентирует 
процесс кинологического обе-
спечения правоохранительной 
деятельности.

Актуальность темы исследо-
вания. Современной Украине на 
пути ее становления встречается 
много препятствий, для реше-
ния которых необходимо четкое 
и планомерное совершенство-
вание правового регулирования 
общественной и политической 
жизни. Конституция Украины 
наше государство провозглашает 
демократическим, социальным 
и правовым, чем и определяется 
приоритет правоохранительной 
функции государства и негосу-
дарственных институтов. А такое 
направление как кинологическое 
обеспечения правоохранитель-
ной деятельности является одним 
из составляющих целой систе-
мы мер, делающих возможным 

функционирование всей правоо-
хранительной системы Украины. 
Это свидетельствует о важности 
со стороны государства, в первую 
очередь, формирование основ ки-
нологического обеспечения или 
кинологической деятельности (в 
данном контексте эти понятия 
можно использовать как тожде-
ственные), которые направлены 
на поддержку правоохранитель-
ной функции государства с це-
лью эффективной реализации 
на общегосударственном уров-
не. Кроме этого, стоит уделить 
значительное внимание именно 
формированию правовых основ 
кинологического обеспечения 
правоохранительной деятельно-
сти в Украине, ведь, к сожалению, 
нынешняя ситуация с норматив-
ным урегулированием данного 
вида деятельности требует зна-
чительных усовершенствований, 
обновлений и приспособлений 
требованиям современности, а 
также выработки одной общей 
для всех субъектов концепции 
данного вида деятельности.

Состояние исследования. 
К сожалению, на современном 
этапе развития научной среды в 
Украине сфера кинологического 
обеспечения правоохранитель-
ной деятельности не получила 
широкого распространения. В 
работах ученых только лишь 
косвенно затрагивались вопросы 
кинологической деятельности в 
контексте правоохранительной 
сферы. Поэтому целью статьи 
является характеристика основ-
ных положений правового регу-
лирования кинологического обе-
спечения правоохранительной 
деятельности. Достижение указ-
ной цели возможно путем реали-
зации отдельных задач: опреде-
ление теоретических положений, 

которые будут более точно харак-
теризовать теоретическую осно-
ву правового регулирования ис-
следуемой сферы; анализ норма-
тивных актов, которые на данном 
этапе формируют правовую базу 
кинологической деятельности; 
предложение путей усовершен-
ствования выявленных проблем.

Изложение основного мате-
риала. А.Б. Венгеров, как один 
из выдающихся теоретиков пра-
ва определяет, что к норматив-
ным регуляторам общественных 
отношений принадлежит, наряду 
с моральным, правовой регуля-
тор, который является одним из 
самых эффективных социальных 
регуляторов, ведь именно для 
него характерна возможность 
обеспечения их соблюдения ме-
рами принуждения [5].

О.Ф. Скакун отмечает, что 
правовое регулирование – это 
осуществляемое государством 
посредством права и совокуп-
ности правовых средств упоря-
дочение общественных отноше-
ний, их юридическое закрепле-
ние, охрана и развитие. Кроме 
того, автор уместно отмечает 
признаки, присущие правовому 
регулированию: оно является 
разновидностью социального ре-
гулирования; оно способствует 
приобретению соответствующей 
правовой формы общественны-
ми отношениями, которая уста-
навливается и санкционируется 
государством и выражается в 
юридически закрепленных ме-
рах возможной и надлежащего 
поведения; его эффективность 
обеспечивается правовым сред-
ствами [23, с. 529-530]. Кстати 
мнение автора по поводу того, 
что правовое регулирование обе-
спечивает приобретение право-
вой формы теми общественны-

chinologic nu poate fi limitat doar la reglementarea normativă, deoarece specificul manipulării unui animal are o natură 
specială.

Au fost identificate principalele neajunsuri ale legislației ucrainene, care reglementează probleme în domeniul instruirii 
câinilor pentru funcția de aplicare a legii statului. Sunt propuse modalitățile de îmbunătățire a legislației pentru a evita co-
lapsurile legale.

Cuvinte-cheie: sprijin chinologic, activitate chinologică, câine de serviciu, baza legală a activității, K9.
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ми отношениями, которые воз-
никали в государстве, а кроме 
того обеспечивает нормативное 
закрепление основ и правового 
статуса их субъектов.

В.В. Лазарев объясняет со-
держание правового регулиро-
вания исходя из необходимости 
существования механизма влия-
ния на социальные отношения. 
Правовое регулирование по его 
разумению является таким меха-
низмом. То есть, в данном случае 
потребность в правовом регули-
ровании вызвана именно правом 
[17]. По нашему мнению, следу-
ет несколько конкретизировать 
данное понимание, сопоставить 
его с направлением исследова-
ния. Деятельность связанная с 
кинологическим обеспечением в 
первую очередь базируется не на 
требованиях правовых предпи-
саний, а на простом понимании 
биологии и физиологии собаки 
и отношений с ним. Такие от-
ношения, как отмечалось ранее, 
возникли очень давно и именно 
здесь проявляется их особен-
ность. Не само существование 
нормативно-правовых актов в 
сфере кинологического обеспе-
чения правоохранительной дея-
тельности требует механизма их 
реализации, а наоборот сам факт 
существования в обществе тако-
го вида отношений требует чет-
кого правового регулирования, 
которое осуществляется правом 
посредством определенных пра-
вовых средств.

«Правовое регулирование 
осуществляется через сложное 
взаимодействие многих право-
вых явлений: правотворчества, 
правовых норм и актов их при-
менения, правоотношений, пра-
восознания, правовой культуры 
и др. Собственно именно в этом 
– способности обеспечивать эф-
фективное юридическое регу-
лирование общественных отно-
шений – и заключается главное 
назначение как каждого отдель-
ного из названных правовых фе-

номенов, так и создаваемой ими 
в их единстве правовой системы 
общества. Итак, правовое регу-
лирование может быть охаракте-
ризовано как осуществляемый с 
помощью юридических средств 
процесс упорядочения обще-
ственных отношений с целью 
обеспечения определенной сово-
купности социальных интересов, 
которые требуют правового обе-
спечения» [11, с. 207-208].

Почему именно правовое ре-
гулирование имеется в виду, ког-
да речь идет о правовых основах 
любого вида деятельности. Да-
вайте разберем этот вопрос. Так, 
основа – исходное, главное поло-
жение, основа чего-то, то на чем-
то основывается [24]. Право – это 
обусловленная природой челове-
ка и такая, что выражает свободу 
личности, системы регулирова-
ния общественных отношений, 
которой присуща нормативность, 
формальная определенность в 
официальных источниках и обе-
спеченность возможностью госу-
дарственного принуждения. [25, 
с. 231]. Правовые основы также 
определяются как «совокупность 
принимаемых властями законов, 
кодексов, подзаконных актов, 
имеющих закреплять демократи-
ческие основы, которые призна-
ны многими государствами мира 
и является основой определенно-
го вида деятельности» [6, с. 82; 
15]. 

Учитывая это, правовые осно-
вы – это главные выходные идеи, 
ключевые положения чего-то, что 
нашло свое проявление в юриди-
чески оформленном и имеющему 
юридическую силу, источнике.

Так, правовыми принципами 
кинологического обеспечения 
правоохранительной деятель-
ности является совокупность 
норм, содержащихся в разного 
рода нормативно-правовых ак-
тах, и оказывают организующее 
или регулирующее воздействие 
на общественные отношения в 
этой сфере. Стоит помнить, что 

в сфере кинологического обеспе-
чения достаточно своеобразные 
отношения, если мы говорим о 
служебной собаке как о матери-
альном объекте, выступающий 
специальным средством необ-
ходимым для осуществления 
особой деятельности, то такая 
сфера общественных отноше-
ний максимально урегулирована 
нормативно. Но всем известно, 
что такое работа с собакой, будь 
она домашней или служебной. 
Существование во время такой 
деятельности особых отношений 
между человеком и животным 
требует не только правового ре-
гулирования, на что направлены 
правовые основы, но и другого 
вида социальных регуляторов 
– моральных. Принятие во вни-
мание особенности животного и 
обращения с ней основано на мо-
ральных принципах, принципах 
справедливости и гуманности, 
которые являются ключевыми 
регуляторами именно взаимоот-
ношений с собакой. В дальней-
шем возникают общественные 
отношения, как однозначно тре-
буют правового регулирования, 
но не стоит, по нашему мнению, 
расценивать животное как мате-
риальный объект, это живое су-
щество, которое всеми своими 
силами помогает кинологу в его 
деятельности.

Поэтому, переходя к характе-
ристике правовых основ киноло-
гического обеспечения правоо-
хранительной деятельности, и за-
бегая несколько вперед, добавим, 
что в этой плоскости существует 
достаточно большое количество 
недостатков или моментов, кото-
рые требуют совершенствования 
или обновления. Для осущест-
вления критического анализа 
правовых основ кинологического 
обеспечения правоохранитель-
ной деятельности следует дать 
теоретическую характеристику 
правовым категориям, которые 
будут использоваться. Так, для 
более полного понимания темы 
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стоит охарактеризовать сопут-
ствующие правовые явления и 
категории. Такими категориями 
выступают виды нормативно-
правовых актов, классифициро-
ванные по юридической силе на 
по направленности. Кроме того, 
общественные отношения в сфе-
ре кинологического обеспечения 
правоохранительной деятельно-
сти зачастую имеют организа-
ционный, публичный характер, 
что делает их объектом админи-
стративного права, что, в свою 
очередь, свидетельствует о том, 
что именно административно-
правовое регулирования харак-
терно для исследуемой тематике.

В.В. Галунько под 
административно-правовым ре-
гулированием рассматривает 
«целенаправленное воздействие 
норм административного права 
на общественные отношения с 
целью обеспечения с помощью 
административно-правовых 
средств прав, свобод и публич-
ных интересов физических и 
юридических лиц, нормального 
функционирования граждан-
ского общества и государства» 
[2, с. 242]. Е. Коротун в сво-
ем исследовании отмечает, что 
административно-правовым ре-
гулированием является влияние 
на общественные отношения с 
целью удовлетворения потребно-
стей всех участников этих отно-
шений [14]. И. Шопина понимает 
административно-правовое регу-
лирование как административно-
правовое воздействие, осущест-
вляемое с помощью комплекса 
административных средств и 
других правовых явлений, кото-
рые в совокупности составляют 
механизм административно-
правового регулирования [26].

Более содержательную харак-
теристику предоставляет О.Н. 
Даценко, а именно констатируя, 
что «понятие «административно-
правовое регулирование» следует 
рассматривать более широко, с по-
зиции его стабильных, неизмен-

ных, постоянно повторяющихся, 
то есть существенных признаков. 
К ним отнесем упорядочение 
общественных отношений нор-
мами административного права, 
их возникновение в результате 
государственно-управленческой 
деятельности с обязатель-
ным участием исполнительно-
распорядительного органа го-
сударства с целью обеспечения 
интересов личности, общества, 
государства. В общем пони-
мании мы можем определять 
административно-правовое ре-
гулирование как упорядоче-
ние общественных отношений 
нормами административного 
права в сфере государственно-
управленческой деятельности 
в интересах личности и госу-
дарства. Для административно-
правового регулирования харак-
терна императивность принятых 
решений субъектами публичной 
администрации» [9, с. 25].

В то же время И.А. Городец-
кая анализируя взгляды разных 
ученых по поводу содержания 
административно-правового ре-
гулирования выделяет не соб-
ственно утверждение, а характер-
ные признаки, которые присущи 
всем определению. К ним автор 
относит то, что административно-
правовое регулирование: 1) мо-
жет определяться как влияние 
(правовое, властное) на обще-
ственные отношения, то есть 
действие (функционирование) 
прав; 2) осуществляется с помо-
щью комплекса средств; 3) пред-
усматривает определенную цель 
(достижение целей) [8, c. 61]. 
Такого же мнения придерживает-
ся и А. Матвийчук [16] который 
отмечает, что именно логико-
семантический анализ и метод 
обобщения научных мыслей 
следует использовать при фор-
мировании собственного опре-
деления. По нашему мнению, 
следует согласиться с утверж-
дениями всех авторов, ведь как 
уже было отмечено, сущность 

административно-правового ре-
гулирования больше проявляется 
именно в его свойствах, которые 
приведены выше.

Итак, суммируя вышеизло-
женное, следует отметить что 
правовыми основами киноло-
гического обеспечения право-
охранительной деятельности 
в Украине является совокуп-
ность нормативно-правовых 
актов и норм, содержащихся в 
них, которые благодаря своему 
регуляторной влияния с помо-
щью отлаженного механизма 
административно-правового ре-
гулирования оказывают влияние 
на общественные отношения в 
сфере правоохранительной дея-
тельности и в частности в сфере 
кинологического ее обеспече-
ния.

Вспоминая теорию права сле-
дует помнить о видах правовых 
норм, определение которых в 
рамках нашего исследования яв-
ляется весьма важным. Итак, тео-
рия права разделяет нормы права 
на две большие группы: общие 
нормы и специальные нормы. К 
общим следует отнести те нор-
мы, которые распространяются 
на все отношения определенно-
го рода. В нашем случае общи-
ми нормами будет совокупность 
норм нормативно-правовых ак-
тов, которые полностью опреде-
ляют порядок организации пра-
воохранительной деятельности, 
особенности взаимоотношений 
человека и животного, в частно-
сти собаки, определяют основные 
задачи и принципы деятельности 
субъектов правоохранительной 
деятельности. Специальными 
нормами права является «общео-
бязательные правила поведения, 
которые являются результатом 
правовой специализации родо-
вых правоотношений с целью 
изменения способа или пределов 
правового регулирования» [3]. 
Итак, исходя из этого опреде-
ления, интересным становятся 
особенности правовых основ 
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кинологического обеспечения 
ведь именно они содержатся в 
специальных нормах. Необходи-
мо добавить, что специфика ис-
следуемой сферы общественных 
отношений, а именно киноло-
гического обеспечения в любом 
его значении, заключается в том, 
что она является особой сферой 
общественных отношений, кото-
рые в основном урегулированы 
специальными нормами админи-
стративного права. Хотя нельзя 
говорить об отсутствии общих 
норм, которые тем или иным об-
разом регулируют указанные от-
ношения.

Кроме того, опять же теоре-
тики права определяют класси-
фикацию нормативно-правовых 
актов по их юридической силой, 
что также имеет значение для 
процесса правового регулирова-
ния исследуемых отношений.

Ведущее значение для форми-
рования правовых основ киноло-
гического обеспечения правоо-
хранительной деятельности бес-
прекословно играет Конституция 
Украины, которая имеет высшую 
юридическую силу и регулиру-
ет главные общественные отно-
шения. Так, в ней нет ни слова 
о кинологическом обеспечении 
или служебной кинологии, одна-
ко значимость ее норм очень вы-
сока и важна. Так, всем извест-
ная ст. 3 Конституции Украины 
определяет человека высшей 
социальной ценностью, а гаран-
тирование и обеспечение прав и 
свобод человека – содержанием 
и направленностью деятельно-
сти государства [13]. Говоря об 
этом, упоминается стратегиче-
ская цель кинологического обе-
спечения правоохранительной 
деятельности, которая заключа-
ется в обеспечении прав и свобод 
человека, охраны ее от противо-
правных посягательств и созда-
ние реальных возможностей для 
реализации населением их прав. 
Поэтому, фундаментом правовых 
основ кинологического обеспе-

чения правоохранительной дея-
тельности является Конституция 
Украины, как нормативный акт, 
содержащий высокие по юриди-
ческой силе и общие нормы.

Следующим видом 
нормативно-правовых актов по 
юридической силе являются 
международные договоры, согла-
сие на обязательность которых 
предоставлено Верховной Радой 
Украины. Следует констатиро-
вать, что именно международ-
ных договоров непосредственно 
в сфере служебной кинологии в 
мире до сих пор нет. Имеют ме-
сто международные стандарты 
использования служебных собак 
в военной сфере [1] в минноро-
зыскном деле [18]. Но большин-
ство международных докумен-
тов касается именно условий со-
держания и ухода, а также недо-
пущения жестокого обращения с 
животными.

Так во Всемирной декларации 
прав животных, которая была 
принята Международной лигой 
прав животных 23 сентября 1977, 
главной идеей является обеспе-
чение благополучия и защиты 
животных. Эта концепция позже 
была использована при создании 
европейских конвенций по обра-
щению с животными [4]. 

Всемирная хартия природы 
декларирует, что любая форма 
жизни является уникальной и 
заслуживает уважения [7]. Евро-
пейская конвенция о защите до-
машних животных среди всего 
прочего в статье 3 устанавливает 
основные принципы благополу-
чия животных: «никто не должен 
причинять домашнему живот-
ному ненужной боли, страдания 
или угнетения. Никто не должен 
оставлять домашнего животно-
го» [10].

Указанные международные 
документы определяют общие 
принципы обращения с животны-
ми, в том числе и с собаками, кото-
рыми должны руководствоваться 
все без исключений юридические 

и физические лица. Кроме того, 
данные документы содержат, так 
сказать, требования-призывы (в 
зависимости от вида документа), 
о необходимости закрепления в 
национальном законодательстве 
дублирующих положений. Так, в 
Украине в 2006 году принят За-
кон Украины «О защите живот-
ных от жестокого обращения», 
который направлен на защиту от 
страданий и гибели животных 
вследствие жестокого обращения 
с ними, защиту их естественных 
прав и укрепление нравственно-
сти и гуманности общества [21]. 
Однако стоит обратить внимание 
на содержание статьи 3 указанно-
го закона, четко определяет сфе-
ру его действия. Так, действие 
Закона не распространяется на 
учреждения Министерства обо-
роны Украины, Министерства 
внутренних дел Украины, Нацио-
нальной полиции, Службы безо-
пасности Украины, центрального 
органа исполнительной власти, 
реализующего государственную 
политику в сфере защиты госу-
дарственной границы, централь-
ного органа исполнительной вла-
сти, реализующего государствен-
ную таможенную политику [21] 
.Такой двойственный характер 
политики государства по защите 
животных от жестокого обраще-
ния, который ограничивает пра-
ва одних субъектов, и не трогает 
других достаточно специфиче-
ский. С одной стороны это мож-
но объяснить тем, что, конкретно 
в нашем примере, применение и 
обращение с собаками в этих ор-
ганах имеет отдельную специфи-
ку. Однако, в таком случае, такая 
специфика должна быть регла-
ментирована на уровне закона, 
а не подзаконных нормативных 
актов, как сейчас. Поэтому во из-
бежание недоразумений в сфере 
защиты животных от жестокого 
обращения актуальным являет-
ся принятие еще одного закона, 
который бы устанавливал общие 
принципы и принципы обраще-
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ния с животными в указанных 
выше правоохранительных орга-
нах.

Кроме того, национальное 
законодательство в Уголовном 
кодексе и Кодексе Украины об 
административных правонару-
шениях определило нормы об от-
ветственности за жестокое обра-
щение с животными, в том числе 
и с собаками.

К правовым основам кино-
логического обеспечения пра-
воохранительной деятельности, 
исходя из мультисистемного 
содержания указанной сфе-
ры, можно отнести содержание 
нормативно-правовых актов, 
устанавливающих правовые 
основы правоохранительной 
деятельности, административно-
правовой статус субъектов осу-
ществления кинологического 
обеспечения. Но учитывая, что 
рассматривать первое можно 
довольно долго, следует кратко 
охарактеризовать подзаконные 
нормативно-правовые акты, ко-
торые устанавливают правовые 
основы деятельности в исследуе-
мой сфере.

Еще раз подчеркиваем, что 
особенностями правовых основ 
является то, что большинство 
конкретизированных, специаль-
ных норм содержится именно 
в ведомственной нормативно-
правовой базе, однако суще-
ствует один общий для всех акт 
- постановление Кабинета Ми-
нистров Украины от 15 октября 
2001 № 1348 «О нормах кормле-
ния штатных животных воинских 
частей, учреждений и организа-
ций Вооруженных Сил, других 
военных формирований, струк-
турных подразделений Государ-
ственной специальной службы 
транспорта, органов и подразде-
лений Национальной полиции, 
гражданской защиты и учреж-
дений уголовно-исполнительной 
службы»[22]. Следует констати-
ровать, что содержание данного 
постановление уже почти по-

терял свою актуальность, ведь 
кормления служебных собак в 
основном осуществляется путем 
обычного скармливания сухого 
корма, нормы кормления кото-
рым определены на упаковке. 
Поэтому следует пересмотреть 
содержание данного постановле-
ния на предмет приспособления 
к требованиям современности.

И напоследок, в группу об-
щих нормативно-правовых актов, 
определяющих правовые основы 
кинологического обеспечения 
следует отнести два приказа Ми-
нистерства финансов Украины. 
Оба они определяют правовой 
порядок пребывания служебных 
собак в собственности государ-
ственных бюджетных органи-
заций. Так, приказом Минфина 
Украины от 12.03.2012 № 333 
«Об утверждении Инструкции 
по применению экономической 
классификации расходов бюд-
жета и Инструкции по примене-
нию классификации кредитова-
ния бюджета» [19], которая в п. 
3.1.1. определяет расходный код 
для приобретения оборудова-
ния и предметов долгосрочного 
пользования, к которым относят-
ся и служебные собаки. Приказ 
Минфина Украины от 12.10.2010 
№ 1202 «Об утверждении на-
циональных положений (стан-
дартов) бухгалтерского учета в 
государственном секторе» [20] 
среди других утвердил стандарт 
бухгалтерского учета в государ-
ственном секторе 121 «Основ-
ные средства». Животные, кото-
рые находятся на учете в госу-
дарственных учреждениях, а в 
том числе и служебные собаки 
находятся на балансе учрежде-
ния как основное средство. Ин-
тересен тот факт, что животных 
классифицированы в отдельную 
группу основных средств наряду 
с многолетними насаждениями 
и плодоносящими растениями 
(п. 3.1.7. II раздела стандарту). 
Исходя из такой классификации 
существует множество проблем 

с порядком списания служебных 
собак, которые определяются 
не пригодными к дальнейшей 
службе. Поэтому представляется 
необходимым выделение живот-
ных в самостоятельную группу и 
разработка отдельной процедуры 
их списания.

Выводы. Правовыми осно-
вами кинологического обе-
спечения правоохранитель-
ной деятельности в Украине 
стоит считать совокупность 
нормативно-правовых актов 
и норм, содержащихся в них, 
которые благодаря своему ре-
гуляторному влиянию с помо-
щью отлаженного механизма 
административно-правового ре-
гулирования оказывают влияние 
на общественные отношения в 
сфере правоохранительной дея-
тельности и в частности в сфе-
ре кинологического ее обеспе-
чения. Как видим, содержание 
действующих на данный момент 
нормативных документов в сфе-
ре кинологического обеспече-
ния достаточно устаревшим и 
неэффективным, что приводит к 
возникновению множества про-
блем. Однако следует конста-
тировать, что положительные 
сдвиги в этом направлении есть, 
о чем свидетельствует начало 
работы межведомственной ра-
бочей группы по развитию ки-
нологической службы [12].

Напоследок отметим, что пра-
вовые основы кинологического 
обеспечения правоохранитель-
ной деятельности должны быть 
фундаментом для его эффектив-
ного осуществления. Из изло-
женного становится понятным 
наличие необходимости в уни-
фикации нормативно-правовых 
положений по служебной ки-
нологии вообще. В результате 
считаем целесообразным раз-
работать нормативно-правовой 
документ на уровне закона, кото-
рый бы стал основой для занятия 
кинологической деятельностью 
во всех ее направлениях.
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