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Введение 

Актуальность темы данной работы заключается в специфике 

кинологической службы, которая значительно отличается от службы других 

представителей правоохранительных органов. В первую очередь тем, что в 

работе им непосредственно помогает служебно-розыскная собака, помимо 

обязанностей по обеспечению общественного порядка и борьбе с 

преступностью, в их обязанности входит уход за служебной собакой и ее 

воспитание. Также работником кинологической службы может стать не 

каждый желающий, а лишь имеющий способности к взаимодействию с 

собаками, их дрессировке, обладающий такими личными качествами как 

доброта, любовь к животным, но в то же время жесткость и 

дисциплинированность. Следующей отличительной особенностью работы 

кинологической службы можно назвать и то, что специалисты-кинологи 

принимают участие в расследовании преступлений при осмотре мест 

происшествий, поиску и задержанию злоумышленников. Кроме того, 

занимаются обнаружением предметов, которые могут служить 

вещественными доказательствами, поиском и выявлением оружия и 

боеприпасов, наркотических веществ, а также обеспечивают охрану 

общественного порядка, в том числе в группах задержания пунктов охраны. 

Тем не менее их деятельность не всегда может быть эффективной, например, 

когда преступление совершено на территории с малоинтенсивным 

движением. Третьей особенностью является то, что специалисты-кинологи в 

ходе своей деятельности взаимодействуют со множеством других 

специалистов, в том числе центры кинологической службы МВД, ГУВД, 

УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых 

территориях и режимных объектах; центры (отделения, группы) 

кинологической службы в горрайлинорганах внутренних дел. 

Данные отличия позволяют выделить кинологов в особую категорию 

среди других работников правоохранительных органов. В связи с этим, 

результаты исследований, посвященных работникам органов внутренних дел 
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в целом или каких-либо их частей, нельзя механически распространять на 

работников кинологической службы. В то же время образ кинолога, 

сформированный средствами массовой информации, может способствовать 

формированию позитивного имиджа других сотрудников 

правоохранительных органов и развитию доверительных отношений их с 

населением. 

Состояние разработанности темы: важный вклад в развитие 

теоретических представлений о социально-профессиональном статусе внесла 

репутационная теория У.Л. Уорнера, основывавшаяся на том, что одни и те 

же профессии и овладевшие ими индивиды пользуются примерно 

одинаковым престижем во всем мире. Дж. Трейман, проанализировав 

исследования ученых из разных стран о профессиональном престиже, сделал 

аналогичные выводы.  

Социально-профессиональный статус, применительно к различным 

социальным группам и слоям, получил целостное рассмотрение в трудах 

Е.Д. Игит-ханян, И.Т. Левыкина, С.А. Кравченко, М.Н. Руткевича, 

М.X. Титмы, Ф.Р. Филиппова, А.Г. Харчева, Г.А. Чередниченко, 

М.Ф. Черныша, В.И. Чупрова, В.Н. Шубкина. 

Многие авторы касались отдельных аспектов социально-

профессионального статуса с позиций социокультурного анализа 

(В.И. Ильин, Л.Г. Ионин, В.В. Радаев, Л.С. Яковлев, В.Н. Ярская, 

Е.Р. Ярская-Смирнова), социологии труда (Г.В. Осипов, В.А. Ядов), 

промышленной (А.Г. Здравомыслов, В.Г. Подмарков, О.И. Шкаратан) и 

экономической (Н.И. Римашевская, В.3. Роговин) отраслевых социологий, 

социологии образования (Н.А. Аитов) и управления (Д.М. Гвишиани, 

А.И. Пригожин, П.В. Романов), социологии молодежи (И.М. Ильинский, 

А.И. Ковалева, В.П. Култыгин, В.Ф. Левичева, В.Т. Лисовский, Б.А. Ручкин, 

И.М. Слепенков), военной социологии (Н.Я. Семенец, Ю.И. Тарский, 

Ю.К. Усынин). В трудах В.М. Артемова, В.В. Барчука, Н.Л. Гранта, 

Б.А. Дегтя, С.В. Егорышева, В.В. Кожевникова, Ю.Ю. Комлева, 
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Д.Б. Крахмалена, А.Г. Кузнецова, Ю.С. Назаровой, А.Р. Ратинова, А.Н. Роши, 

П.П. Сергуна раскрываются особенности социально-профессионального 

статуса сотрудников органов внутренних дел, изучаются 

институциональные, управленческие аспекты трансформации и 

функционирования правоохранительных структур.  

В отечественной социологии не сформировались полные и четкие 

теоретико-методологические и методические представления по данной 

проблеме, что затрудняет качественную и количественную оценку целого 

ряда портретируемых параметров, критериев и показателей их 

трансформации. Однако в большинстве работ ученые рассматривают 

социальный портрет работника правоохранительных органов в целом. 

Исследований, посвященных образу кинолога, практически нет. 

Объект исследования – социальный портрет работника 

правоохранительных органов. 

Предмет исследования – социальный портрет кинолога как работника 

правоохранительных органов. 

Цель исследования – описать и проанализировать социальный 

портрет кинолога как работника правоохранительных органов. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные подходы к изучению социального портрета 

работника правоохранительных органов. 

2. Изучить нормативно-правовые основания профессиональной 

деятельности кинолога в системе правоохранительных органов. 

3. Дать общую характеристику типичного образа кинолога как 

работника правоохранительных органов, сформированных современными 

СМИ и кинематографом. 

4. Разработать методику эмпирического исследования социального 

портрета кинолога как работников правоохранительных органов в Барнауле. 
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5. Проанализировать данные, полученные в результате 

социологического исследования социального портрета кинолога как 

работников правоохранительных органов. 

Гипотезы исследования: 

1. Основными подходами к изучению социального портрета кинолога 

как работника правоохранительных органов является социально-правовой и 

институциональный. 

2. В рамках нормативно-правовой базы, регулирующей работу 

кинолога в структуре правоохранительных органов, не наблюдается 

органического единства установок, направленных на работу с собаками и 

выполнением правоохранительных задач. 

3. Социальный портрет кинолога как работника правоохранительных 

органов представлен с современных СМИ и кинематографе через сочетание 

таких личностных качеств как мужество и любовь к животным. 

4. Инструментарий эмпирического исследования социального портрета 

кинолога как работника правоохранительных органов предполагает 

сочетание количественного (анкетный опрос) и качественных (экспертное 

интервью) методов исследования. 

5. Кинологи как работники правоохранительных органов города 

Барнаула своими личными и профессиональными качествами считают 

любовь к животным и терпение. 

Теоретико-методологические основания исследования  

Теоретико-методологическую основу исследования социального 

портрета составляют следующие теории, подходы и концепции: 

 деятельностный подход (JI.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

М.А. Нугаев, C.JI. Рубинштейн, Н.С. Фатхуллин) в изучении особенностей 

служебной деятельности работников правоохранительных органов, 

мотивации, процесса адаптации молодых специалистов в ходе включения их 

в профессионально-служебную деятельность; 
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 институциональный подход (Т. Веблен) при изучении правовых 

норм и закрепленных в них функций правоохранительных органов; 

 структурно-функциональный подход (Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 

Т. Парсонс), определяющий изучение работников кинологической службы 

как специфической социально-профессиональной группы, как одного из 

элементов в социальной структуре общества; при анализе социальных 

функций органов внутренних дел; 

 концепция социальных статусов и ролей (Р. Линтон) – при 

рассмотрении предписываемой обществом социальной роли кинологов, их 

ценностных установок, личностных качеств; 

 концепции социальной структуры (М. Вебер, Т.И. Заславская, 

Р.В. Рывкина, П.А. Сорокин, О.И. Шкаратаи, В.Н. Шубкин) – при изучении 

престижности профессии сотрудника кинологической службы, 

материального положения, общественной репутации представителей власти; 

 социальный конструктивизм (П. Бергер, Т. Луман) – при 

рассмотрении имиджа сотрудников правоохранительных органов; 

 концепция идеальных типов (М. Вебер), концепция прогностической 

профессиональной модели специалиста (Б.С. Гершунский, A.A. Кирсанов, 

Г.У. Матушанский, Е.Э. Смирнова, Н.Ф. Талызина, А.А. Фролов) – при 

конструировании социологической прогностической профессиональной 

модели специалиста органов внутренних дел. 

Методы, использованные в диссертационном исследовании: 

Теоретические: классификация, обобщение, индукция, анализ 

документов. 

Эмпирические:  

Количественные: анкетный опрос специалистов-кинологов УФСИН 

России по Алтайскому краю. 

Качественные: экспертное интервью с преподавателями АН ПОО 

«Алтайский техникум кинологии и предпринимательства». 
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Нормативно-правовой базой исследования являются: Федеральный 

закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Приказ МВД РФ от 

31.12.2005 № 1171 «Об утверждении Наставления по организации 

деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации». 

Эмпирическая база исследования: эмпирическую базу исследования 

составили результаты экспертного интервью, в качестве экспертов были 

выбраны преподаватели АН ПОО «Алтайский техникум кинологии и 

предпринимательства», результаты анкетирования, в анкетном опросе 

принимали участие специалисты-кинологи УФСИН России по Алтайскому 

краю. Использованы материалы социологических исследований 

Всероссийского центра изучения общественного мнения и Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

 определены и конкретизированы теоретические подходы к изучению 

социального портрета кинологов; 

 изучены существующие правовые положения, регулирующие 

деятельность кинологов как работников правоохранительных органов;  

 описаны и проанализированы образы кинологов в кинематографе и 

современных СМИ;  

 представлена методика и инструментарий изучения социального 

портрета кинолога как работника правоохранительных органов;  

 составлен социальный портрет кинолога как работника 

правоохранительных органов г. Барнаула. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. основными подходами и теориями, применяемыми в исследовании 

социального портрета, являются: деятельностный подход; 

институциональный подход; структурно-функциональный подход; 
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концепция социальных статусов и ролей; концепция социальной структуры; 

физиологический подход; социально-психологический подход; теория 

социальный конструктивизм; концепция идеальных типов. Среди данных 

подходов особое место занимает социально-правовой подход, поскольку 

позволяет совместить социальную и правовую составляющие деятельности 

сотрудников правоохранительных органов; 

2. при анализе нормативно-правовых актов. регулирующих 

деятельность сотрудников правоохранительных органов выявлены некоторые 

недостатки; 

3. социальный портрет кинолога широко представлен в литературе и 

искусстве; 

4. основу методики исследования социального портрета кинолога как 

работника правоохранительных органов составили: анкетный опрос и 

интервью с экспертами; 

5. разработанная методика социологического исследования дала 

возможность составить социальный портрет кинолога как работника 

правоохранительных органов, а также сформировать и предложить меры по 

корректировке работы кинологов как работников правоохранительных 

органов. 

Теоретическая значимость работы обусловлена ее новизной и 

заключается в приращении теоретического знания в области исследования 

социального портрета работников правоохранительных органов. Результаты 

проведенного анализа нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность кинологов как работников правоохранительных органов, могут 

внести определенный вклад в развитие социологии права, а также 

полученные данные могут стать основой для дальнейшего 

усовершенствования существующей законодательной базы, регулирующей 

деятельность специалистов-кинологов.  
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Практическая значимость данного исследования состоит:  

1. в разработке предложений по повышению уровня доверия населения 

правоохранительным органам, в том числе специалистам-кинологам;  

2. в возможности применения рекомендаций по оптимизации 

деятельности кинологов в процессе их обучения в различных учебных 

заведениях; 

3. в возможности использования выводов данной работы в 

исследованиях других регионов России. 

Апробация работы. 

Участие в конференциях: X Международная научно-практическая 

конференция «Социология в современном мире: наука, образование, 

творчество», Международная конференция Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования, XII Международная 

научная конференция «Сорокинские чтения» «Социальная несправедливость 

в социологическом измерении: вызовы современного мира», V Региональная 

конференция «Мой выбор – НАУКА!». 

Опубликованные научные статьи: 

1. Мицких Д.А. Образ работника правоохранительных органов в 

современных российских СМИ // Сборник научных статей международной 

конференции «Ломоносовские чтения на Алтайе: фундаментальные 

проблемы науки и образования» - 2017 [Электронный ресурс] / АлтГУ ; отв. 

ред. Е.Д. Родионов. – 2017. – (28.10.2017). – URL: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4272/read.7book?sequence=1&is

Allowed=y 

2. Мицких Д.А. Роль кинологической службы в формировании и 

защите социального порядка в современной России// Социальная 

несправедливость в социологическом измерении: вызовы современного 

мира: XII Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 

2018»: Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс, 2018. – С.335-336. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4272/read.7book?sequence=1&isAllowed=y
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/4272/read.7book?sequence=1&isAllowed=y


11 
 

3. Мицких Д.А. Формирование образа руководителя органов 

правопорядка в современных российских СМИ // Социология в современном 

мире: наука, образование, творчество [Текст]: сборник статей. – Вып. 10 /под 

ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. – 

С. 276-278. 

4. Мицких Д.А. Формирование конфликтологической компетентности 

у сотрудников правоохранительных органов // Комплекс мер социального 

характера по снижению уровня социальной напряженности и конфликтности 

в Алтайском крае [Текст]: сборник материалов Регионального научно-

практического семинара / под ред. В.В. Нагайцева, В.А. Артюхиной, Е.В. 

Пустоваловой. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. — С. 114-116.  

5. Мицких Д.А. Штрихи к социальному портрету кинолога как 

работника правоохранительных органов // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество: сборник статей / под ред. 

О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Алтайский государственный университет. – Вып. 11. – 
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Глава I. Теоретико-методологические основания изучения 

социального портрета кинолога как работника правоохранительных 

органов 

1.1 Основные подходы к изучению социального портрета 

работников правоохранительных органов 

Понятие «портрет» рассматривается в различных сферах. В социологии 

существует особый вид портрета – социальный портрет, он применяется для 

анализа основных аспектов жизнедеятельности портретируемой социальной 

группы, исследования ее отличительных сторон, особенных черт ее 

представителей. Термин «социальный» в этом понятии используется для 

описания процесса взаимодействия и взаимоотношений разных людей, 

принадлежащих исследуемой группе. В подобных социологических 

исследованиях главными категориями является «социальный статус», где 

учитываются половозрастной характер, экономическо-материальное 

положение, образ жизни, включая качество жизни, потребление культурных 

и жизненных благ, а также «социальная роль», куда входят условия труда и 

объем властных полномочий. В зависимости от тематики исследования 

социальный портрет может включать в себя различные критерии.  

Таким образом, социальный портрет представляет собой описание, в 

основу которого положены данные, полученные в ходе различных 

социологических исследований. Следует отметить, что социальный портрет 

не является научным методом, а представляет собой алгоритм для сбора 

материала. Как подчеркивает С.С. Фролов, «социальный портрет» не 

является научным методом социологии; это просто один из факторов сбора и 

группировки материала об определенной социальной группе [62, с. 256].  

В отечественной социологии понятие «социальный портрет» стало 

разрабатываться с 1970-х годов, множество исследований было посвящено 

описанию представителей определенных социальных групп, изучался 

социальный портрет предпринимателя, врача, учителя, сотрудника МВД, 

болельщика, студента. 
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Основываясь на отечественной и зарубежной социологии, под 

социальным портретом понимается «образ жизни», «стереотип», «статус», 

«идеальный тип». 

Так, теоретической основой составления социального портрета в 

социологии стала концепция идеальных типов M. Вебера. Согласно его 

теории, идеальный тип представляет собой идеальный портрет 

среднестатистического представителя группы. Взяв понятие «идеальный 

тип» на вооружение, Вебер с самого начала заявляет, что подобных 

конструкций нет, и они не могут существовать в действительности, поэтому 

синоним понятия «идеальный тип» – «утопия» [69, с. 134]. При этом само 

понятие «идеальный» предполагает не совершенный образец, к которому 

следует стремиться, а сконструированное с априори заданными 

характеристиками, подобно математическим объектам. М. Вебер 

предполагал, что социологи отбирают в качестве характеристик идеального 

типа определенные аспекты поведения индивидов или институтов, которые 

доступны для наблюдения в реальном мире, и преувеличивают их до форм 

логически понятной интеллектуальной конструкции, подобно идеальным 

моделям в естествознании [49, c. 125]. В результате чего складывается 

идеальный тип определенной группы, а при непосредственном изучении ее 

представителей сравнивают получившиеся данные с идеально-типической 

конструкцией данной группы.  

Схожие взгляды можно встретить и в рамках феноменологии. Так, 

А. Щюц использует понятие конструктов, разделяя их на «конструкты 

первого порядка» (повседневные типы) и «конструкты второго порядка» 

(объективные научные понятия). Вторые связаны с первыми генетически и 

отражают их. В своих исследованиях социолог имеет дело с конструктами 

второго порядка, т.е. с научными понятиями, и через них получает знание о 

повседневном мире. Таким образом, устанавливается связь между 

абстрактными научными понятиями и жизненным миром, миром 

повседневной деятельности и знания. Исходя их этого, социальный портрет 
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представляет собой инструмент анализа общественных явлений, так как он 

включает в себя «и реликты давно минувших дней, и идеологемы 

нереализованного будущего. Социальный портрет сочетает в себе элементы 

мифа и игры, слов и вещей, он в значительной мере есть отражение – 

рисунок – исторической судьбы страны» [21, с. 32].  

Понятие социального портрета можно также рассмотреть и с точки 

зрения символического интеракционизма. О.В. Наумов в своей статье 

приводит идеи Дж.Г. Мида: «личность в рамках данного направления 

рассматривается как социальный продукт, который формируется путем 

ролевого взаимодействия. Люди определяют свое отношение к объектам на 

основе «значений», которыми обладает все, к чему прикасается человек, т.е. 

вся действительность, весь практический мир человека. Сторонники этого 

подхода считают, что социальное действие необходимо анализировать с 

точки зрения человека, деятеля в соответствии с его личными оценками и 

толкованиями» [36, с. 14]. Это является одним из основных условий при 

составлении социального портрета. 

Категория «социальный портрет», несмотря на ее широкое 

использование в социологической науке, не имеет четкого понятия, 

поскольку в рамках каждого отдельного исследования определяется по-

разному. Наиболее близкое понятие к социальному портрету определение 

«социального типа» было введено А.Э. Якубовским: «Социальный тип в 

современном понимании – это определенное число людей, находящихся в 

сходном социальном положении, обладающих близкими социальными и 

ценностными установками (то есть ментальным родством) и примерными 

социальными возможностями, реализующие единую модель образа жизни» 

[68, с. 132].  

Главной особенностью социального портрета является коллективность, 

в своих исследованиях социолог оперирует не единичными, а 

коллективными, групповыми характеристиками и пытается за множеством 

социальных фактов раскрыть нечто общее, типичное в деятельности людей. 
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При создании портрета определенной социальной группы, одним из 

самых значимых критериев является сходство созданного портрета с 

оригиналом или так называемой моделью. Такая задача может быть 

выполнена не только полным описанием внешности портретируемого 

объекта, но и передачей духовности, свойственных черт, функционирующих 

в определенной эпохе и месте, порой отражающие социальную среду 

портретируемого и даже национальность и вероисповедание. 

Стоит подчеркнуть, что с практической стороны невозможно создать 

социальный портрет, способный охватить или охарактеризовать все стороны. 

Так Р. Арон считает, что социальный портрет требует глубокого знания 

оригинала и приходит к выводу, что портрет не может быть абсолютно 

завершен [1], поскольку некоторые факторы очень трудно зафиксировать. 

Возможно только уловить наиболее типичные черты, характеристики, 

показать их отличительные особенности образа жизни, уделить внимание 

специфике конкретной социальной группы [33, с. 39]. 

В зависимости от цели исследования и поставленных задач социальный 

портрет может включать разные критерии. В самом общем виде обычно 

выделяют следующие группы критериев:  

1. «социально-демографические характеристики, которые 

устанавливают и подчеркивают комплекс социальных ролей (возраст, пол, 

семейное положение, профессия и должность и т.д.).  

2. географические характеристики, которые определяют место 

проживания респондента – город, село, климат, природные условия.  

3. материально-бытовые (экономические) характеристики, 

включающие в себя доходы (в том числе на одного члена семьи), движимое и 

недвижимое имущество.  

4. психографические характеристики, включающие в себя жизненный 

стиль анкетируемых, их жизненную позицию, характерные черты.  

5. поведенческие характеристики определяют отношение респондентов 
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к предмету исследования в зависимости от цели составления социального 

портрета.  

6. культурные характеристики, под которыми подразумевается 

образование портретируемого, место жительства, место регистрации 

(прописки), а также его социальный статус в обществе.  

7. жизненные условия охватывают немаловажные факты, такие как 

состояние здоровья, усталость на работе и за пределами работы, расстояние 

между местом работы и местом проживания, распределение обязательств по 

дому среди членов семей, микроклимат на работе, семье и т.д.». 

На основании изложенного можно дать следующие определения 

социального портрета. Социальный портрет – это интегрированные и 

обобщенные характеристики личности или социальной группы, 

фиксирующие наиболее общие и устойчивые – «усредненные» – признаки 

исследуемого объекта, реализующего определенную модель поведения. 

Социальный портрет – это совокупность информации о личностных, 

профессиональных и социокультурных характеристиках, а также ролевых 

функциях и социальных настроениях, типичных для представителей какого-

либо народа, исторической эпохи или отдельной социальной группы [52, с. 

11]. 

Сформировать социальный портрет личности означает описать ее 

положение, включая пол, возраст, образование и профессию. Таким образом, 

при составлении такого рода портрета описывается социальный статус 

личности. Большое внимание изучению социальных статусов и социальных 

ролей уделял Р. Линтон. Согласно положениям концепции, создать 

социальный портрет человека – это значит охарактеризовать его положение в 

обществе в соответствии с полом, возрастом, происхождением, профессией и 

т. д. В наиболее общем смысле это означает описать его социальный статус. 

В социологическом исследовании статус делится на два вида, первый из них 

– прирожденный статус, «владельцем» которого человек становится с 

момента рождения (в основном социальное происхождение, национальность, 
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место рождения), и второй – достигаемый статус, заключающийся в таких 

фактах, как образование, профессия, квалификация, материальный статус и 

семейное положение [33, с.40]. 

Согласно концепции социальной структуры для социологического 

анализа профессиональной деятельности важно понятие профессионального 

престижа. Престиж профессий – феномен общественного сознания, в 

котором отражается существующая в обществе иерархия профессий, видов 

трудовой деятельности, определяемая различиями в степени сложности и 

ответственности труда, продолжительностью необходимого для него 

профессионального образования, уровнем его оплаты и другим [30, с. 217]. 

Г. Штайнкамп под престижем понимает уважение, которым обладает 

человек.  

Таким образом, социальный и профессиональный престиж – это 

отражение в общественном сознании реального положения в системе 

общественных отношений отдельного человека, профессиональной группы, 

характеризующее то влияние, уважение, которыми они пользуются в 

обществе [46, с. 59]. 

В рамках социально-правового подхода выделяются социологическое и 

правовое направления [58, с. 102]. В социальном аспекте наиболее значимым 

фактором выступает общественное мнение, которое является мощным 

регулятором поведения человека в быту и общественной жизни [35, с. 51]. 

Общественное мнение может быть прогрессивным, когда оно совпадает с 

объективными потребностями развития общества и соответствует 

закономерным историческим тенденциям. Общественное мнение может быть 

реакционным, когда оно вступает в противоречие с законами социального 

развития и препятствует нормальной эволюции отношений между людьми, в 

том числе и совершенствованию их юридических форм. Наконец, 

общественное мнение может быть социально нейтральным, когда оно 
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непосредственно не затрагивает социально значимых фактов 

действительности [55, с. 48]. Изучение общественного мнения и его влияния 

на современное российское право обусловливается тенденцией, 

направленной на построение правового государства и активное развитие 

различных институтов гражданского общества. Формирование права в том 

числе осуществляется сквозь призму общественного мнения. Право должно и 

отражает потребности общества. 

Общественное мнение о работе сотрудников органов внутренних дел 

сегодня является одним из основных критериев оценки их деятельности, так 

как их работа связана непосредственно с защитой прав граждан [56, с. 11]. 

Отношение к полиции, ее оценка складывается из целого ряда элементов: 

культуры поведения полицейских, стереотипов отношения к 

правоохранительным органам и к власти в целом, восприятия проблемы 

преступности [17, c. 54]. В этом контексте важно изучение общественного 

мнения, оно позволяет выявить проблемные моменты во взаимодействии 

населения и полиции. 

В правовом аспекте деятельности сотрудников правоохранительных 

органов на первый план выходят правовые отношения. Здесь важно наличие 

достаточного количества нормативных правовых актов в данной области и 

активный нормотворческий процесс. Эффективное функционирование 

отношений между полицией и гражданами обуславливается уровнем 

информированности населения о деятельности силовых структур [29, c. 237]. 

С точки зрения представителей структурно-функционального подхода 

немаловажными, при изучении социального портрета, является понятие 

«социальная роль». Ролевая теория личности – это подход к изучению 

личности, согласно которому личность описывается посредством усвоенных 

и принятых ею или вынужденно выполняемых социальных функций и 

образцов поведения – ролей, которые вытекают из ее социального статуса в 
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данном обществе или социальной группе [57, с. 31]. Роль чаще всего 

понимается как социальная функция, модель поведения, объективно заданная 

социальной позицией личности в системе. 

Профессиональная роль представляется исполнением социальных 

функций, которые являются своеобразными поручениями на выполнение 

определенного рода занятий в общественных отношениях, и об исполнении 

этих функций судят не потому, что человек намеревается делать, а по тому, 

какие последствия имеют его действия. Преодоление односторонности 

ролевого подхода к исследованию личности предполагает анализ ее свойств 

(самосознания, мировоззрения, диспозиции личности), выражающихся в 

разнообразных творческих проявлениях, включая активное формирование 

новых общественно необходимых функций и образцов поведения 

(социальное творчество), персонифицированное выполнение социальных 

функций с учетом социально-локальных условий для достижения 

общественно значимых целей. 

Профессию П. А. Сорокин представляет в следующих выводах: 

«...члены одной и той же профессии будут неизбежно сходными между собой 

во многих отношениях... У них неизбежно будут во многом сходными: 

идеология, убеждения, вкусы, симпатии и антипатии, образ и уровень жизни, 

интересы и стремления, словом - все поведение. Лица одной профессии, 

будут "притягиваться" и солидаризироваться друг с другом» [51, с. 349].  

Согласно теории М. Вебера, идеальный тип профессии предполагает 

наличие профессиональных специальных знаний и опыта, профессиональной 

этики и профессиональной автономии [6]. Под профессиональной этикой 

понимается наличие социально значимых целей и группового альтруизма, 

которые поддерживают доверие общества к представителям профессии. 

Профессиональная автономия подразумевает уровень свободы в принятии 

практических решений во время выполнения должностных обязанностей [14, 
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c. 20]. Формирование и развитие личности профессионала являются одной из 

основных задач современного общества. Важную роль при этом играет 

образовательная среда, так как на данном этапе профессионального 

становления происходит усвоение необходимых знаний, умений и способов 

действия, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности [38, 

с. 162]. Основная задача учебного заведения МВД России – это подготовка 

кадров для удовлетворения социальных потребностей, формирование 

квалифицированных профессионалов для различных отраслевых 

направлений деятельности полиции [19, с. 164]. Основной целью 

деятельности научно-педагогического состава является активизация 

познавательной деятельности курсантов, которая должна стать мотивацией к 

развитию их творческих способностей, а применение различных приемов 

активизации является средством достижения этой цели [12, с. 67]. При этом 

профессиональные компетенции формируются в ходе производственного 

практического обучения [39, с. 145]. 

С позиций деятельностного подхода для составления социального 

портрета сотрудников правоохранительных органов необходимо учитывать 

их роль в жизни общества. Профессия является тем видом деятельности, 

посредством которой данное лицо участвует в жизни общества » [47]. В 

одном из современных понятий правоохранительной деятельности 

определяются две главные ее составляющие – «охрана» и «защита», которые, 

прежде всего, заключаются в постоянной деятельности государства, 

направленной на строгое соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

Аналогична и позиция других российских авторов. В их работах 

правоохранительные органы, во-первых, выступают как органы, 

обеспечивающие выполнение требований действующих правовых норм 

всеми субъектами социальных отношений с помощью предусмотренных 

законом специальных средств и методов. Прежде всего, здесь речь идет о 

мерах государственного принуждения, хотя в их арсенале 
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предусматриваются предупреждение правонарушений, 

правовоспитательные, организационные и иные меры государственно-

властного воздействия. Во-вторых, правоохранительная деятельность 

осуществляется уполномоченными на то государством органами. И если для 

таких органов правоохранительная деятельность является основной, то их 

правомерно называют правоохранительными органами [2, с. 130]. 

С точки зрения институционального подхода, правоохранительные 

органы как системное образование в структуре государственной власти 

выполняют такие важные функции как охрана права, обеспечение правового 

порядка, общественной и государственной безопасности, безопасности 

личности, а организация и функционирование правоохранительных органов 

как института государственной власти строго регламентируются 

государственными нормативными актами, осуществляются исключительно в 

интересах государственной целесообразности. В современной России 

деятельность правоохранительных органов регулируется Конституцией РФ, 

конституционными и федеральными законами, а также кодексами РФ, 

указами президента РФ, постановлениями правительства РФ [50, с. 45-46]. 

Р.В. Шагиева и Б.В. Шагиев обоснованно выделяют следующие 

составляющие правоохранительной деятельности: 

1. охрана правопорядка, который существует в государстве; 

2. защита правопорядка; 

3. предупреждение нарушений правопорядка, который существует в 

государстве. 

При этом, по мнению авторов, правоохранительная деятельность как 

юридическая деятельность должна включать в себя весь комплекс указанных 

составляющих, только в таком случае орган, который ее осуществляет, может 

считаться правоохранительным. Исходя из таких позиций, Р.В. Шагиева и 

Б.В. Шагиев определяют понятие правоохранительной деятельности как 

«такой государственной или санкционированной государством деятельности, 
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которая осуществляется с целью охраны и защиты права и предупреждения 

его нарушений специально уполномоченными органами путем применения 

юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при 

неуклонном соблюдении установленного им порядка» [65, с. 171]. 

С точки зрения социального конструктивизма, важным элементом 

создания портрета социальной группы является формирование имиджа. 

Согласно данным современных социологических исследований оценки 

граждан представляются противоречивыми: с одной стороны, сотрудник 

ОВД олицетворяет государство, власть, силу, порядок и героизм, но с другой 

стороны, их обвиняют в закрытости, холодности и даже нетерпимости к 

социально-незащищенным слоям населения [20, c. 184]. За годы реформ 

сложился новый стереотип их поведения, характеризующийся тем, что 

сотрудники правоохранительных органов не только неэффективно 

выполняют свои функции гаранта безопасности и защитника прав граждан, 

но и сами зачастую оказываются правонарушителями, преступниками. Отход 

от выполнения их правоохранных функций привел к системному конфликту 

между полицией и населением [63, c. 49]. 

Имидж сотрудника полиции может быть определен как обобщенный 

образ, отражающий параметры психологических и профессиональных 

характеристик субъектов правоприменительной деятельности, которые 

наделены полномочиями представителей исполнительной власти и призваны 

исполнять определяемые законом нормы в области обеспечения 

правопорядка [64, с. 23]. Проблема имиджа тесно связана с вопросом о 

доверии, позитивный имидж связывается с авторитетом. Психологическая 

природа имиджа включает в себя отражение не только реальной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, но и исторические 

представления населения о представителях силовых структур [8, с. 134].  

Специфика работы полицейского предполагает и очень близкое, 

доверительное общение. Для эффективного обеспечения защиты 

правопорядка и интересов следствия сотрудники полиции нуждаются в 
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добровольной помощи и содействии населения. Такая помощь является не 

просто благоприятным фактором, но и необходимым условием 

осуществления профессиональной деятельности полицейского. Иначе говоря, 

если население не готово обращаться за помощью в полицию, сотрудничать 

и оказывать содействие, это значительно снижает возможности и качество 

полицейской службы. Однако готовность населения помогать полиции 

предполагает близкие и доверительные отношения между гражданами и 

сотрудниками. Очевидно, что такие отношения возникают не сами собой, а 

складываются благодаря специальным знаниям и умениям полицейского в 

области психологии общения [26, с. 60]. 

Авторитет органов внутренних дел и их позитивный имидж – это те 

обстоятельства, которые повышают доверие к сотрудникам полиции и, как 

следствие, влияют на результаты оперативно-служебной деятельности. 

Имидж сотрудников органов внутренних дел является весьма значимым 

феноменом, связанным с оценкой населением эффективности 

правоохранительной деятельности [60, с. 246]. Определенный вклад в 

разрушение имиджа вносят современные средства массовой информации. 

Так, А.И. Дубнякова, исследовав образ сотрудника полиции в сознании 

граждан, отметила, что «мониторинг материалов центральных и 

региональных СМИ показал: более половины публикаций имеют 

критическую направленность» [13, с. 19]. Формированию положительного 

имиджа сотрудников полиции будут способствовать разработка 

психологических и профессиональных характеристик должного восприятия, 

создание обобщенного образа идеального полицейского, к которому 

необходимо стремиться при проведении различных мероприятий, 

нацеленных на модернизацию сложившегося имиджа. Образ идеального 

полицейского — это профессионал высокого уровня подготовки, 

обладающий развитыми морально-нравственными качествами, высокими 

коммуникативными навыками [64, с. 24]. 

Как мы уже говорили, социальный портрет включает в себя также 
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психологические и поведенческие характеристики. На сегодняшний день 

сотрудник правоохранительных органов представляется как не только 

владеющий узкопрофессиональными знаниями, но и способный к 

продуктивному сотрудничеству, умеющий управлять своим поведением, 

бесконфликтно взаимодействовать с другими людьми, принимать решения в 

сложных ситуациях [66, с. 16].  

В условиях большого скопления людей на ограниченной территории 

существует угроза возникновения конфликтов и нарушения общественного 

порядка. Эффективность обеспечения правопорядка в период массовых 

мероприятий зависит от того, насколько психологически обоснованными 

будут действия сотрудников [59, с. 42]. Профессиональная психологическая 

устойчивость в чрезвычайных ситуациях характеризуется не только 

способностью сотрудника ОВД к самообладанию, но и знаниями 

особенностей поведения человека в толпе, механизма ее формирования и 

образа действия, роли каждого типа участников беспорядков, стереотипов их 

поступков в экстремальных условиях [9, c. 131]. 

Психологическая подготовка сотрудников является сложным 

многогранным процессом, включающим в себя реализацию специальных 

профессиональных знаний, умений, навыков и наработок, связанную с 

личностными качествами сотрудника, которые призваны обеспечивать 

надежность выполнения необходимых задач и функций, стоящих перед 

системой МВД в целом, а также способностью взаимодействовать с 

социумом [31, с. 161]. В контексте взаимодействия с населением выделяют 

шесть основных функций сотрудника как субъекта профессионального 

общения: коммуникативная, информационная, когнитивная, эмотивная, 

конативная, креативная [28].  

Согласно данным социологического исследования, проведенного в 

2012-2013 г.г., в котором принимали участие граждане и сотрудники 

полиции, на первый план среди профессионально важных качеств 

сотрудников полка ППС (сержантов) выдвигаются такие специфические для 
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их профессиональной деятельности характеристики, как оперативность, 

активность, развитая интуиция. У офицеров – это отзывчивость, чуткость, 

внимательность и уважительное отношение к людям [13, с. 21]. 

В научной литературе выделяют наиболее важные качества для 

сотрудника правоохранительных органов: 

1. нравственные – гражданственность, патриотизм, гуманность, 

честность, толерантность; 

2. психологические – решительность, настойчивость, сильная воля, 

смелость; 

3. моральные – чувство долга, честность, порядочность, товарищество, 

ответственность; 

4. организаторские – требовательность, целеустремленность, 

дисциплинированность, коммуникабельность; 

5. специальные – компетентность, самообладание, мужество, 

общефизические, работоспособность, боевые [16. с. 65].  

Стандарты поведения сотрудников органов правопорядка содержатся в 

кодексах профессиональной этики, которые также устанавливают их 

обязанности, права, их гарантии и повышенные правовые санкции. Свод 

этических правил и норм указывает на то, что моральный облик 

полицейского должен быть безупречен и являться примером для остальных 

[22, с. 122]. Поэтому для сотрудника полиции отступление от моральных и 

нравственных норм, прописанных в кодексах, может повлечь за собой 

юридическую ответственность [25, с.105].  

Следует отметить, что должностные лица и органы, уполномоченные 

производить следственные действия, обязаны обеспечивать права их 

участников [10, с. 77]. В целом, деятельность полиции в любом государстве 

сопряжена с некоторой двойственностью: их деятельность предполагает 

применение законных (санкционированных) насильственных мер, в то же 

время их основные задачи и функции заключаются в пресечении 
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противоправных деяний, угрожающих жизни, здоровью, правам и свободам 

человека и гражданина, государству и обществу [24, с. 202].  

Особое положение в правоохранительных органах занимают кинологи. 

Кинолог – это специалист, обладающий комплексом специальных 

теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в процессе:  

1. изучения истории происхождения собак и разновидностей пород; 

2. обучения кормлению, воспитанию и дрессировке, учитывая 

особенности характера и способности тех или иных пород собак;  

3. специальной подготовки, опыта и стажа работы, связанной с 

разведением, подготовкой и использованием собак» [65, с. 393]. 

В служебной кинологии существует понятие «Специалист-кинолог» – 

это человек, который готовит собак для службы в спасательных структурах, 

органах внутренних дел, а также в вооруженных силах [65, с. 394]. 

Отличительной особенностью специалистов-кинологов является то, что 

их деятельность относится не только к типу человек-человек, как у прочих 

работников правоохранительных органов, но и к типу человек-природа. Это 

обусловлено тем, что сотрудник кинологического отделения одновременно 

кроме взаимодействия с коллегами и населением, обязан работать 

непосредственно с собаками. Данная деятельность предполагает, что помимо 

сугубо специфичных знаний, умений и навыков, а также профессиональных 

качеств личности, таких как знание основ ветеринарии, владение методикой 

дрессировки собак, любовь к животным, эмпатия, исполнительность, 

ответственность и т. д. [37, с. 103]. При этом взаимодействие человек-собака 

имеет характер взаимодействия родитель-ребенок [44, с. 297]. Этот факт 

подчеркивает, что инспектор-кинолог отличается от стереотипного 

восприятия правоохранительных органов. В данном контексте любовь к 

животным является объединяющим фактором между обычными гражданами 

и специалистом-кинологом.  

Взаимодействие с населением не менее важно в работе кинологов, ведь 
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их деятельность весьма разнообразна: служебно-розыскные собаки помогают 

сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск 

МВД России в обнаружении преступников, их тайных убежищ и оружия, 

обеспечивают гражданам безопасность во время проведения массовых 

мероприятий, работают на пограничных пунктах, где кинологов привлекают 

к проверке автомобилей, для выявления фактов незаконной перевозки 

оружия, взрывчатых и наркотических веществ [70, с. 227].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что понятие 

социального портрета весьма неоднозначно. Разные научные подходы 

выделяют разные главенствующие элементы, в том числе социально-

экономические и поведенческие признаки, профессиональные навыки и 

личностные характеристики, а также ролевые функции, типичные для 

представителей конкретного народа, эпохи и т.п.. Таким образом, 

социальный портрет сотрудника правоохранительных органов – это комплекс 

профессиональных, социальных и психологических качеств. 

 

1.2 Нормативно-правовые основания профессиональной 

деятельности кинолога в системе правоохранительных органов 

В настоящее время деятельность сотрудников правоохранительных 

органов регламентируется значительным числом нормативных правовых 

актов [7, с. 111]. Деятельность специалистов-кинологов  регулирует ряд 

документов: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

Приказ МВД России от 25 августа 2017 года № 676-дсп «Об утверждении 

наставления по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации», последний документ 

предназначен для внутреннего пользования, поэтому не доступен для 

анализа, тем не менее, в своей работе мы можем рассмотреть Приказ МВД 

РФ от 31.12.2005 № 1171 «Об утверждении Наставления по организации 

деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел 
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Российской Федерации», а также предыдущий документ, регулирующий 

деятельность кинолога – Приказ МВД РФ от 25.09.96 № 525 «Об 

утверждении наставления по служебному собаководству в органах 

внутренних дел». 

Требования, предъявляемые к моральному и культурному облику 

сотрудника полиции, отражены в ФЗ№3 от 07.02.2011 г. «О полиции». Так в 

нем указывается, что «полиция осуществляет свою деятельность на основе 

соблюдения прав и свобод граждан, их законных интересов, уважения их 

достоинства»; «сотрудник полиции не имеет права прибегать к пыткам, 

насилию, жестокому, бесчеловечному или унижающему человеческое 

достоинство обращению либо наказанию. Сотрудник полиции не должен 

поощрять и осуществлять любое действие, которым гражданину умышленно 

причиняются боль, физическое или нравственное страдание в целях 

получения от него или от иного лица сведений либо признания, наказания его 

или иного лица за совершенные действия или за действия, в совершении 

которых они подозреваются» [40]. Эти требования распространяются на всех 

сотрудников правоохранительных органов. 

В соответствии с приказом МВД РФ от 31.12.2005 № 1171 «Об 

утверждении Наставления по организации деятельности кинологических 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации» [42], в 

качестве основных задач подразделений кинологической службы определяют 

следующие направления: 

 одним из важнейших параметров работы служебно-розыскной 

собаки является необходимость предупреждения и раскрытия преступлений, 

это связано с  розыском и задержанием преступников, обнаружением 

наркотических средств, взрывчатых веществ, взрывных устройств, поиском и 

выявлением оружия и боеприпасов; а также осмотр и отработка мест 

возможного укрытия преступников и предполагаемого нахождения гильз, 

http://213.182.177.142/kafedr/28.Filosofii_i_sociologii/sociologiya/UMK2/Lekcii/t5/index.htm#_ftn15
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спрятанных трупов; собаки помогают оперативникам в поиске вещей и 

предметов, которые могут быть вещественными доказательствами; 

 также служебно-розыскные собаки участвуют в обеспечении личной 

и общественной безопасности граждан, они стоят на страже общественного 

порядка, государственной, личной и других форм собственности, 

обеспечивают охрану специальных учреждений, заключенных и других лиц 

(п. 4). 

Помимо вышеперечисленных, в должностные обязанности кинологов 

входят функции ухода, кормления, выгуливания собак и дрессировки собак 

[4, с. 40]. 

Согласно приказу МВД РФ от 31.12.2005 № 1171 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации» в обязанности 

кинологической службы также входит поддерживать сотрудничество с 

другими службами, ведомствами, учреждениями и общественными 

организациями по вопросам своей профессиональной деятельности (п. 6).  

К работе по применению служебных собак допускаются только лица, 

прошедшие кинологическую подготовку в образовательных учреждениях 

МВД России или на учебных курсах (сборах) специального первоначального 

обучения на базе образовательных учреждений МВД России по подготовке 

специалистов-кинологов (п. 9). Организация специального первоначального 

обучения, повышения квалификации и переподготовки сотрудников 

кинологических подразделений осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами МВД России. 

В настоящее время дело подготовки служебных собак в системе МВД 

России возглавляется, входящим в структуру Министерства внутренних дел 
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«Центром кинологического обеспечения МВД Российской Федерации». В их 

задачи входит: 

• обеспечение координации деятельности ОВД по охране 

правопорядка в общественных местах, предупреждению, пресечению, 

выявлению, раскрытию преступлений и розыску лиц посредством 

применения служебных собак; 

• нормативное обеспечение оперативно-служебной деятельности 

кинологических подразделений системы МВД России, содействие развитию 

их материально-технической базы; 

организация разведения, отбора, дрессировки, содержания и 

ветеринарного обслуживания служебных собак в системе МВД России; 

• управление деятельностью кинологических подразделений системы 

МВД России при проведении мероприятий, требующих сосредоточения сил и 

средств нескольких подразделений; 

• осуществление взаимодействия с соответствующими 

подразделениями иных правоохранительных органов, в том числе 

иностранных государств и международными полицейскими организациями 

[18, с. 13]. 

Ежегодно в кинологических подразделениях проводятся соревнования 

специалистов-кинологов со служебными собаками в целях повышения 

профессионального мастерства сотрудников кинологических подразделений 

и степени тренированности собак, обмена опытом работы и выявления 

лучших кинологов. По их результатам формируется команда 

кинологического подразделения для участия в установленном порядке в 

чемпионате специалистов-кинологов МВД России.  

Сотрудникам кинологических подразделений, в зависимости от 

степени их профессионального мастерства и подготовленности закрепленной 
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собаки, в установленном порядке согласно требованиям нормативных 

правовых актов МВД России присваиваются квалификационные звания 

«Специалист 2 класса», «Специалист 1 класса» и «Специалист 1 класса - 

наставник» [41]. Специалистам-кинологам, добившимся лучших результатов 

в оперативно-служебной деятельности по итогам года, присуждается звание 

«Лучший специалист-кинолог» в соответствии с Правилами присуждения 

звания «Лучший специалист-кинолог», которые содержит Приложение №2 к 

Наставлению по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации». 

Кинологи наряду с другими специалистами входят в состав 

следственно-оперативной группы [3, с. 199]. Служебных собак применяют 

для обнаружения наркотиков, обладающих специфическим запахом, в 

тайниках, в багаже, предметах одежды и т.д. [27, с. 125], поиске трупов [23, с. 

58], роль кинолога в данном случае - лишь следить за поведением служебной 

собаки [67, с. 147].  

В Наставлении по организации деятельности кинологических 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации приводится 

типология служебных собак, используемых в деятельности органов 

внутренних дел:  

а) розыскные – для розыска и задержания по запаховым следам лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений и других разыскиваемых лиц, 

для проведения выборок человека и вещи, поиска вещественных 

доказательств; 

б) специальные – для поиска и обнаружения взрывчатых веществ, 

оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, 

человеческих трупов (останков) и выполнения задач, возникающих перед 

органами внутренних дел с учетом оперативной обстановки; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=371550&rnd=FF3FAD62776240D5BC0254BFD77B5E5F&dst=100353&fld=134
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в) патрульные – для использования в охране общественного порядка, 

профилактики, предупреждения и раскрытия преступлений; 

г) конвойные – для конвоирования, предотвращения и пресечения 

побегов лиц, содержащихся под стражей; 

д) караульные – для усиления охраны мест содержания лиц под 

стражей, специальных учреждений, территорий и других объектов; 

е) собак-детекторов – для проведения исследований запаховых следов 

человека (п. 17). 

Обеспечение справедливого наказания для преступника зависит от 

успешного расследования, его качества и полноты работы на месте 

происшествия, поскольку обнаруженные и зафиксированные следы 

правонарушения могут указать на способ и мотив преступления, а 

соответственно способствовать выдвижению правильных версий его 

совершения, определения необходимых в дальнейшем процессуальных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осмотра места 

происшествия специалисты-кинологи оказывают помощь в организации 

преследования, выявления и задержания по горячим следам, помощь 

следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов (прежде всего -

невидимых и слабовидимых) [48, с. 60]. В ходе осмотра места происшествия 

целесообразно прибегать к помощи кинолога со служебно-розыскной 

собакой. Если собака взяла след, следует попытаться организовать 

преследование и задержание по горячим следам. При этом работа будет 

наиболее эффективна лишь в случаях, когда преступление совершено на 

территории с малоинтенсивным движением [34, c.126]. Также следует 

принимать во внимание неоднократно отмеченную тягу преступников к 

возвращению на место происшествия. Кинолог может провести с помощью 

собаки выборку среди лиц, оказавшихся на месте происшествия, по запаху 

[54, с. 76]. 
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При дежурных частях органов внутренних дел организуется 

круглосуточное дежурство специалистов-кинологов со служебными 

собаками для выезда на места происшествий в составе следственно-

оперативных групп, оборудуется место для размещения служебных собак. 

Руководитель следственно-оперативной группы во время проведения 

инструктажа уточняет порядок действий членов следственно-оперативной 

группы с учетом возможности использования служебной собаки. 

Специалисты-кинологи со служебными собаками доставляются к местам 

происшествий или проведения других мероприятий и обратно на 

автотранспорте дежурной части органа (подразделения) внутренних дел или 

заинтересованных подразделений органов внутренних дел. В соответствии с 

Наставлением по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации применение служебных 

собак в качестве специальных средств осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При прибытии на место происшествия специалист-кинолог: 

 определяет границы осмотра места происшествия и порядок его 

проведения с целью отыскания следов и предметов, дающих возможность 

для применения служебной собаки; 

 изучает обстоятельства и характер совершения преступления, 

уточняет время совершения преступления, приметы преступников, их 

количество, направления подхода и отхода, а также другие обстоятельства, 

имеющие значение для розыска преступников; 

 участвует в обнаружении предметов и следов, которые могут быть 

использованы для поиска преступника с применением розыскной собаки в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или первоначальных 

следственных действий; 
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 согласовывает с руководителем следственно-оперативной группы в 

пределах своей компетенции предложения по использованию собаки для 

раскрытия преступления с использованием различных предполагаемых 

носителей запаховых следов (предметов), обнаруженных на месте 

происшествия или на пути следования преступников и пригодных для 

применения розыскной собаки; 

 применяет служебную собаку для розыска преступника, вещей и 

предметов, способных служить вещественными доказательствами, 

задержанию лиц, совершивших преступление, выборки человека и вещи, а 

также обнаружения замаскированных убежищ (схронов) (п 23). 

Служебные собаки применяются для выборки человека из группы 

людей по запаху его следа либо принадлежащей ему вещи, оставленной на 

месте происшествия, утерянной им в пути следования к месту или с места 

происшествия в случае необходимости идентификации запаха, имеющегося 

на вещах, предметах, оставленных на месте происшествия. Выборка человека 

и вещи может производиться независимо от времени, прошедшего с момента 

события (п. 24). 

На задержание лиц, покушающихся на совершение преступления или 

их совершивших, собака пускается без ошейника (шлейки) и поводка. При 

оказании невооруженного сопротивления сотрудникам милиции или при 

попытке побега пуск на задержание производится после предупредительного 

окрика «Стой! Применяю собаку!». При попытке вооруженного нападения на 

сотрудников милиции, граждан или охраняемые объекты, задержании особо 

опасных или вооруженных преступников предупредительный окрик может 

не производиться. Запрещается пускать собаку на задержание 

правонарушителя, если между собакой и задерживаемым лицом находятся 

посторонние люди, а также когда преступные действия, сопротивление со 
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стороны задерживаемого или попытка его побега прекращены. Применение 

специальных собак осуществляется при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий по раскрытию преступлений, 

связанных с хищением, обнаружением, незаконным изготовлением, 

хранением, сбытом, приобретением наркотиков, взрывчатых веществ, а 

также человеческих трупов (останков) (п. 25-30). 

Применение служебной собаки считается результативным, если собака 

во время проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных 

действий, обходов, патрулирования, осмотров местности, транспорта, 

зданий, помещений и других объектов обнаружила и (или) задержала 

преступника, обнаружила похищенное имущество, орудия преступления, 

взрывчатые вещества, взрывоопасные предметы, оружие, боеприпасы, 

наркотические средства и психотропные вещества, трупы и человеческие 

останки либо иные вещественные доказательства или привела к месту, где 

находился преступник до или после совершения преступления (дом, 

квартира, место посадки на транспорт), либо другим способом дала реальную 

возможность другим службам установить и (или) задержать преступника (п. 

43). 

Органами внутренних дел используются собаки, пригодные для 

применения в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. 

Пункт 154 Приказа МВД РФ от 31.12.2005 № 1171 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации» гласит: «Служебные, 

племенные собаки и щенки, выбракованные по решению комиссии, 

реализуются или передаются организациям и частным лицам» [42]. Данные 

меры значительно более гуманны, чем в Приказе №525 «Об утверждении 

Наставления по служебному собаководству в ОВД» от 25 сентября 1996 г., 

согласно которому выбракованные собаки безвозмездно сдаются на 
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утильзаводы, в научно-исследовательские учреждения или усыпляются в 

ветеринарных лечебницах либо непосредственно в центрах кинологической 

службы [43]. 

Комплектование «четвероного штата» производится за счет собак, 

выращенных и приобретенных кинологическими подразделениями, а также 

передаваемых безвозмездно гражданами или организациями. Отбираемые 

для служебного использования собаки (щенки) должны быть здоровы и не 

иметь пороков, болезней и недостатков, исключающих их служебное 

использование, согласно перечню. 

Согласно Приказа МВД РФ от 31.12.2005 № 1171 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации»  использование 

специалистом-кинологом личной собаки осуществляется с письменного 

согласия начальника кинологического подразделения. После определения 

комиссией ее пригодности письменно оговариваются условия использования 

личной собаки в оперативно-служебной деятельности подразделения (вязки, 

участие в выставках и т.д.) (п. 73). При переходе специалистов-кинологов на 

другую работу, увольнении из органов внутренних дел или в иных случаях 

закрепленные за ними служебные собаки (кроме используемых по договору) 

остаются в кинологических подразделениях (п. 74). 

Подготовка служебных собак для использования в деятельности 

органов внутренних дел осуществляется в образовательных учреждениях 

системы МВД России в соответствии с учебными планами и программами, 

утверждаемыми МВД России, а также может быть организована в 

установленном порядке в зональных центрах. Подготовка патрульных, 

конвойных и караульных служебных собак осуществляется 

преимущественно в зональных центрах. Возраст собак, направляемых для 

подготовки в образовательные учреждения МВД России, должен быть в 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=371550&rnd=FF3FAD62776240D5BC0254BFD77B5E5F&dst=100410&fld=134
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пределах от 1 года до 3 лет. Подготовка служебных собак включает в себя 

общую и специальную дрессировку. Последующая тренировка 

осуществляется по месту службы (п.75-76). 

Также Приказ МВД РФ от 31.12.2005 № 1171 «Об утверждении 

Наставления по организации деятельности кинологических подразделений 

органов внутренних дел Российской Федерации» устанавливает правила 

содержания, ветеринарно-санитарного обслуживания служебных собак, учет 

и отчетность кинологических подразделений. Основным отличием этого 

приказа от Приказа №525 «Об утверждении Наставления по служебному 

собаководству в ОВД» от 25 сентября 1996 г. является то, что в последнем 

перечислены основные обязанности должностных лиц подразделений 

кинологической службы. Содержащиеся в них пункты четко регламентируют 

работу специалистов в соответствии с их должностью, их наличие позволяет 

стандартизировать должностные инструкции. На наш взгляд, отсутствие их в 

действующих нормативно-правовых актах является упущением, поскольку 

влечет за собой создание огромного количества локальных должностных 

инструкций. 

Таким образом, нужно отметить, что работа кинолога со служебно-

розыскной собакой по обеспечению социального порядка имеет свои 

специфические особенности и отличительные черты от работы других 

сотрудников правоохранительных органов. Эту специфику необходимо 

учитывать при привлечении данных специалистов к работе по 

расследованию преступлений. 

 

1.3 Образы кинологов как работников правоохранительных 

органов в кинематографе и современных СМИ 

Одним из наиболее эффективных средств контроля за моральным 

обликом полиции является общественное мнение. Общественное мнение 

населения является своеобразной формой обратной связи, которая для 
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полиции, как для системы управления и социально управляемой системы, 

является важной и жизненно необходимой [32, с. 130].  

Образ российской полиции – это результат прошлого опыта 

взаимодействия граждан с этим органом и одновременно показатель 

существующего в настоящий момент отношения к нему [13, с. 19].  

После реформы МВД 2011 года наблюдается тенденция к увеличению 

открытости и прозрачности деятельности этого органа. Руководство 

ведомства отстаивает принципы, направленные на служение обществу, его 

институтам, открытость, прозрачность, доступность, взаимопонимание и 

сотрудничество. Успешное взаимодействие власти и общества способствует 

укреплению гражданского мира и спокойствия, а также успешному 

социально-экономическому развитию страны. 

Важную роль в этом случае играют СМИ, деятельность которых 

направлена на предоставление информации. Необходимо учитывать, что 

редакция считает нужным сообщать только те сведения, которые считает 

достойными освещения, или важными, или достаточно интересными. Кроме 

того, не стоит забывать о таких важных требованиях к публикуемым 

материалам, как востребованность, сенсационность, рейтинг. При этом 

информация, представляемая в СМИ о работе правоохранительных органов, 

не всегда объективно отражает их деятельность, иногда бывает 

ненаправленной на формирование в обществе реальной картины борьбы с 

преступностью, ее многообразием и существующими проблемами. [15, с. 33–

34]. 

С одной стороны оценки журналистов, создателей художественных 

произведений, сценариев фильмов и сериалов отражают субъективные 

оценки образа представителя той или иной профессии. С другой - средства 

массовой информации подчиняются более общим закономерностям 

функционирования государства и общества, которые действуют на 

протяжении длительных периодов времени и не меняются так быстро, как 

может измениться субъективная оценка отдельного человека. Еще медленнее 
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меняется ранее сформированное представление о специалистах в обществе в 

целом, отражая существование прогрессивной и консервативной части 

общества. Свидетельством тому может служить разнообразие имиджа 

сотрудников правоохранительных органов в современных многосерийных 

фильмах. 

Стоит учесть, что по данным ВЦИОМ на сентябрь 2017 года 

деятельность СМИ одобряет 66,1 % опрошенных, не одобряет 23,7 %. В этих 

условиях представление положительного образа сотрудника полиции 

способно реально защитить репутацию правоохранительных органов, честь и 

достоинство их сотрудников [11]. 

Современные средства массовой информации оказывают значительное 

влияние на общественное сознание, они, с одной стороны, отражают 

изменения, происходящие в общественном сознании, с другой стороны, 

являются инструментом воздействия на эти процессы. Создание 

положительных образов работников правоохранительных органов имеет 

позитивное значение для улучшения правосознания, повышения 

престижности службы в органах правопорядка. 

Своей деятельностью СМИ не только информируют население о 

процессах, происходящих в регионе, стране или мире, но и формируют 

мнение общества, способствуя развитию и утверждению в нем определенных 

стереотипных образов. 

В своей работе мы провели вторичный анализ результатов 

исследований, посвященных образу работника правоохранительных органов 

в газетных источниках, который позволит выявить наиболее острые 

проблемы. 

По данным контент-анализа публикаций одиннадцати ведущих 

российских газет за 2014 год, освещавших работу полицейских – 

руководителей районного и регионального уровней, наиболее частыми 

характеристиками в тексте газеты были: отрицательные – 88,1 %, 

положительные – 11,9 %, – перевес существенный. Наиболее часто 
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повторяющимися положительными характеристиками были: профессионал 

(11 упоминаний, 2,4 %), новатор (9; 1,9 %), добросовестный (8; 1,7 %) всего 

6 %; отрицательными: превышение (злоупотребление) должностных 

полномочий (85 упоминаний, 18,4 %), провокатор (провокация взятки) (67; 

14,5 %), создание преступного сообщества (48; 10,4 %) всего 43,3 %. 

Перечисленные имиджевые характеристики встречались не единожды, всего 

их оказалось 462. И все эти фразы написаны в отношении руководителей 

органов правопорядка [45, с. 35-36]. В проанализированных статьях 

содержится различная смысловая и информационная нагрузка, они имеют 

разный стиль подачи информации. Однако стоит отметить, что количество 

позитивных характеристик сотрудников, занятых на руководящих 

должностях, составляет лишь одну десятую часть. 

Тем не менее, образ рождается не только на основе информации из 

газет, но и из других источников, например, в сериалах на телевидении 

(«Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «След»,) герои предстают 

опытными работниками, в то же время раскрываются их человеческие 

эмоции, личная жизнь, что делает персонажа ближе к зрителю, таким 

образом, это способствует формированию положительного образа. 

Образ кинолога в кинематографе встречается в виде полицейского с 

собакой, такие персонажи представлены в фильмах «К-911», «Собачья 

работа», «Пес» и др. В своей работе мы провели анализ двух фильмов и двух 

многосерийных фильмов разных стран производства: «Ко мне, Мухтар!» 

(1964 г., СССР), «Мухтар. Новый след» (2016 г., Россия), «Комиссар Рекс» 

(1994 г., Австрия), «Меган Ливи» (2017 г., США). Данные произведения 

были выбраны для сравнения образов, созданных отечественными и 

зарубежными кинематографистами в разные временные периоды.  

Австрийский сериал «Комиссар Рекс» начал выходить в 1994 году, 

сюжет рассказывает о похождениях сотрудника отдела по раскрытию 

убийств криминальной полиции – немецкой овчарки, именем которой и 

назван телефильм. Главный герой блестяще выполняет свои служебные 
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обязанности: выходит на след, преследует злоумышленников, участвует в их 

задержании, он преданный друг и надежный напарник. Его хозяин серьезный 

профессионал, трудоголик, который часто задерживается на работе до 

глубокой ночи, о его личной жизни известно немногое, однако, такая 

сюжетная линия все же присутствует. Он предстает целеустремленным и 

решительным, циник, но все же любит и ценит своих друзей,  временами 

добрым, с романтическими порывами, а по отношению к четвероногому 

коллеге он всегда проявляет заботу. В общении с собакой полицейский не 

дает указаний, а как бы обращается с просьбой, будто ведет диалог, 

например: «Отнеси подарок своему другу, а? А я пойду за тобой». Их 

отношения можно назвать дружескими. 

Российский сериал  «Мухтар. Новый след» начал выходить в 2016 году. 

Сюжет и персонажи весьма схожи с австрийским сериалом несмотря на то 

что отечественный вышел на 22 года позже. Собака по кличке Мухтар и его 

хозяин работают в полиции в команде следователей. Вместе они раскрывают 

мелкие кражи, хитроумные мошенничества и дерзкие ограбления, овчарка не 

хуже профессиональных следователей умеет искать улики и ловить 

правонарушителей. Хозяин Мухтара предстает перед зрителями простым 

парнем, добрым и порядочным. Мухтара он считает другом и напарником. 

Сам Мухтар же, очень умный и верный пес, который всегда справляется со 

своей задачей, помогая своему хозяину не только в работе, но и в быту, и в 

личной жизни. Полицейский постоянно хвалит своего пса, ласково называет 

его: «Молодец, Муха, умница!», «Мухтарушка», что еще больше 

подчеркивает их теплые взаимоотношения. 

Советский фильм «Ко мне, Мухтар!» 1964 года рассказывает историю 

жизни и дружбы собаки и человека. Несмотря на то, что про личную жизнь 

полицейского мы не узнаем ничего, зрители все же могут ощутить его 

«человечность» через его отношение к Мухтару, то, как он общается со 

служебным псом, защищает его, показывает нам полицейского добрым, 

трудолюбивым, надежным защитником общества. Их взаимодействие на 
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столько слаженное, что пес понимает команды хозяина по жестам, в одной из 

сцен полицейский подмигивает Мухтару, тогда тот начинает искать 

пропавшие вещи и успешно справляется с заданием. 

Все эти три вышеперечисленных произведения повествуют нам о 

мужчинах полицейских. В американском фильме «Меган Ливи» 2017 года 

речь идет о женщине-кинологе. В этой картине очень подробно 

рассказывается о личности и жизни главной героини, в отличие от 

предыдущих фильмов, здесь меньше внимания уделяется службе, больший 

упор делается на переживаниях персонажа. Появление собаки практически 

не влияет на формирование «человеческих» качеств героини, нежные чувства 

она проявляет только к питомцу, а когда она теряет своего четвероного 

напарника, конфликты с близкими только обостряются. Несмотря на то, что 

общение с людьми ей даются с трудом, она отлично взаимодействует с 

собакой, заботится о ней, даже в трудные и опасные моменты предлагает 

воды, играет. Эти ситуации показывают, что в любых условиях собака 

остается собакой и требует должного ухода. 

Во всех четырех кинолентах специалист-кинолог – это человек 

среднего возраста с непростой судьбой, но безграничной любовью к собаке-

напарнику. Наиболее часто в фильмах кинолога представляет мужчина. 

Зачастую герои остаются непонятыми обществом, но им это никак не 

мешает, они довольны тем, что у них есть верный четвероногий друг. Но не 

все герои этих фильмов обладают положительными личностными 

качествами, встречаются и те, кто к собакам относится как к средству для 

работы, с такими персонажами главный герой часто находится в конфликте. 

Нам показывают, что стражи порядка не только защитники общества, но и 

такие же простые люди, как зрители, порой создатели фильмов переходят 

черту и создают персонажей на столько близкими к обывателям, что 

забывается их профессиональная роль, а вся правоохранительная работа 

перекладывается на собаку. Такие утрированные образы пса- героя и его 

доброго хозяина лежат в основе большинства фильмов о кинологах. 
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Согласно данным исследования Т.А. Бондаренко [5], существует 

зависимость между просмотром «милицейских» телесериалов и 

формированием мнения о сотрудниках правоохранительных органов. В этом 

исследовании также были выявлены социально-демографические 

характеристики зрителей различных сериалов. «Возвращению Мухтара» 

отдали предпочтение 44 % молодых людей до 30 лет, от 30 до 49 лет – 36 %; 

не смотрели респонденты, достигшие 50-летнего возраста. Нравится он в 

большей степени студентам – 54 %; в меньшей степени социальным 

работникам – 31 % и служащим – 25 %. Следовательно, чтобы улучшить 

имидж кинологов через образы на экране, необходимо ориентироваться на 

предпочтения студенческой молодежи. 

Важным итогом является то, что образ, сложившийся в СМИ, 

отражается на реальном восприятии полицейских. Необходимо, чтобы 

граждане узнавали из средств массовой информации не только о 

полицейских-преступниках, но и о полицейских-героях, тех, кто 

профессионально выполняет свои обязанности, так как положительный образ 

работника правоохранительных органов в СМИ способствует формированию 

благоприятной среды для сотрудничества полиции с населением, а также 

может способствовать желанию граждан проходить службу в органах 

правопорядка. 

В первой главе нашей работы были рассмотрены различные подходы к 

изучению социального портрета кинолога как работника 

правоохранительных органов. В социологи существует множество 

концепций, в рамках которых в социальном портрете принято выделять 

различные аспекты. В обобщенном виде социальный портрет – это 

совокупность характеристик индивида, включающая социально-

демографические, географические, материально-бытовые (экономические), 

психографические, поведенческие и культурные характеристики, а также 

жизненные условия. 

С точки зрения социально-правового подхода, на первый план в 
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изучении социального портрета кинолога как работника правоохранительных 

органов выходит их взаимодействие с населением. Требования, 

предъявляемые к этому взаимодействию, содержатся в Федеральном законе 

«О полиции» и распространяются на всех сотрудников органов внутренних 

дел. Деятельность кинологов регулирует Приказ МВД РФ от 31.12.2005 № 

1171 «Об утверждении Наставления по организации деятельности 

кинологических подразделений органов внутренних дел Российской 

Федерации», однако в ходе анализа в нем были выявлены существенные 

недостатки. В данном нормативном документы отсутствует должностная 

инструкция. Таким образом, данный социальный институт оказывается 

закрытым для общества.  

О деятельности кинологов простые граждане могут узнать только из 

средств массовой информации, которые имеют огромное влияние на 

формирование общественного мнения. На основе анализа фильмов и 

сериалов, показывающих образ полицейского с собакой, были выявлены 

черты социального портрета кинолога. В кинематографе этот образ чаще 

всего представлен мужчинами средних лет, которые неразлучны с собаками. 

Образы из разных десятилетий отличаются. Они отвечают требованиям 

общества. На данном этапе мы можем говорить о том, что в России 

специалисты-кинологи в фильмах и сериалах показаны как профессионалы, 

защитники правопорядка в отличие от зарубежного кинематографа, где упор 

делается на личностных переживаниях героя, а не на его профессиональных 

заслугах. Но всех персонажей объединяет безграничная любовь и 

преданность собаке. 
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Глава II Основные характеристики социального портрета 

кинолога как работника правоохранительных органов по результатам 

исследования в г. Барнауле  

2.1 Методика эмпирического исследования социального портрета 

кинолога как работника правоохранительных органов 

Для изучения социального портрета кинолога как работника 

правоохранительных органов нами была разработана программа 

социологического исследования, обоснована выборка, а также 

охарактеризованы методы, с помощью которых проводилось исследование. 

Обоснование методов сбора информации. В основы методики 

социологического исследования были заложены эмпирические методы. В 

данной работе мы использовали анкетный опрос, как количественный метод, 

этот метод позволяет получить большой объем информации за достаточно 

небольшой отрезок времени. Анкета (см. Приложение 1) является 

стандартизированной для всех респондентов, что упрощает обработку 

собранных данных. Анкетирование по нашей проблеме проводится 

индивидуально с каждым респондентом раздаточным способом, анонимно. А 

также метод экспертного интервью (см. Приложение 2), как качественный, 

этот метод позволяет фиксировать максимально разнообразные мнения по 

изучаемой проблеме и отношение участников к ней. 

Обоснование и описание выборочной совокупности. В данном 

исследовании тип выборки неслучайный методом направленного отбора в 

местах скопления представителей интересующей социальной группы. Опрос 

специалистов-кинологов УФСИН России по Алтайскому краю, а также 

преподавателей Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Алтайский техникум кинологии и 

предпринимательства». 
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Учитывая труднодоступность социальной группы, а также небольшое 

количество сотрудников вышеперечисленных организаций, в исследовании 

приняли участие большинство от генеральной совокупности, доступные на 

момент проведения опроса и интервью. В связи с небольшим числом 

респондентов анкетирование имеет признаки интервью, чтобы каждый 

респондент был услышан. 

Этапы исследования. Эмпирическое исследование проходило в 

несколько этапов. Первый этап состоял в теоретическом анализе научно – 

методической литературы. Целью данного этапа явилось изучение 

теоретического уровня разработанности обозначенной проблемы. 

Полученный материал позволил сформулировать гипотезы, наметить 

программу исследования, определить цель, задачи, объект и предмет 

исследования. Второй этап – анкетный опрос среди специалистов-кинологов 

УФСИН России по Алтайскому краю, проведение экспертного интервью с 

преподавателями Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. 

На данном этапе был получен достаточный объём информации для 

составления социального портрета кинолога. И, наконец, последний этап 

заключался в обработке полученной информации, составлении социального 

портрета кинолога как работника правоохранительных органов. В ходе 

исследования было опрошено 30 специалистов-кинологов, проведено 5 

экспертных интервью, в качестве экспертов выступил преподавательский 

состав Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. 

2.2 Социальный портрет кинолога как работника 

правоохранительных органах в самооценках и оценках преподавателей 

АТКиП (по материалам исследования в г. Барнауле) 

Социальный портрет – явление сложное и многогранное и состоит из 

множества факторов как личностных, так профессиональных и 
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социокультурных. С целью изучения социального портрета кинолога как 

работника правоохранительных органов было проведено экспертное 

интервью с преподавателями Алтайского техникума кинологии и 

предпринимательства. 

При анализе ответов экспертов на вопросы интервью (см. 

Приложение 2) были получены следующие данные: 

 студенты изучают общие дисциплины, чтобы «быть грамотными 

людьми», но также и специальные: как дрессировать собак, как ухаживать, 

кормить, содержать, разводить собак, экономические вопросы содержания 

своих питомников, выпускники могут работать не только в 

правоохранительных органах, но могут стать «грумерами, хэндлерами, 

оказывать услуги по послушанию собак»; 

 при этом непосредственно юридические дисциплины ими не 

изучаются. Как замечают эксперты, необходимые знания для работы в 

правоохранительных органах студенты получают на производственной 

практике, там же студентов знакомят с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность кинологов; 

 профессию кинолога люди выбирают «по зову души», «это 

призвание», «из-за любви к собакам». Один из экспертов предположил, что 

кинологами становятся по трем причинам: во-первых, это врожденные 

кинологи, которым от природы дано умение обращаться с собакой, во-

вторых, у некоторых это приходит со временем, в-третьих, желание работать 

в силовых структурах; 

 «кинолог» у экспертов ассоциируется с образом человека с собакой, 

который профессионально занимается с ней; 

 по мнению экспертов, будущие кинологи отличаются от студентов 

других специальностей «терпением и спокойным характером», 
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«самодисциплиной и выдержкой, их этому учат их питомцы», «умением 

проявлять эмоции, так как это очень важно при работе с собакой, потому что 

она не понимает смысла наших слов, ей можно передать эмоции», их 

студенты «добрые и настоящие». По замечаниям одного из экспертов, 

студенты-кинологи обладают такими отличительными личностными 

качествами как добродушие, трудолюбие, целеустремленность и любовь к 

животным. 

Для составления социального портрета была разработана анкета для 

сотрудников УФСИН России по Алтайскому краю, специалистам-кинологам 

было предложено ответить на 32 вопроса (см. Приложение 1), ответы на 

которые дали нам информацию социально-демографических, 

профессиональных и личностных качествах. По результатам опроса были 

получены следующие результаты. 

Почти половина респондентов (46 %) ответили, что выбрали свою 

профессию, потому что считают ее престижной (Рисунок 1). Эти данные 

соответствуют оценке экспертов, они единогласно ответили, что профессия 

кинолога обладает высоким престижем, так же эксперты отметили, что 

«профессия кинолога не только престижная, но и нужная, и важная», другой 

эксперт высказал мнение, что «профессия престижная, но не слишком 

известна социуму». Также популярным ответом оказался «для 

удовлетворения собственных интересов», так ответили 36 % опрошенных – 

это говорит о том, что респонденты любят свою работу и стремились 

поступить на службу. Всего 9 % ответивших считают, что их профессия 

пользуется высоким спросом. 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Почему Вы выбрали профессию 

кинолога?» 

Любовь к животным является главным мотивом выбора профессии, 

этот вариант указала почти половина ответивших (43 %), также кинологи 

отмечали, что их привел в профессию интерес к ней (34 %). Данный вопрос 

был открытым, эти два варианта очень похожи, респонденты не уточняли, 

что значит «интерес». Профессия кинолога имеет очень специфичную 

особенность, она предполагает работу с собакой. Мы можем предположить, 

что «интерес к профессии» как раз и заключается в профессиональном 

взаимодействии с животными. Некоторые респонденты отмечали, что стать 

кинологом было их мечтой с детства.  

Следующим был вопрос «Вам нравится Ваша профессия?», в котором 

90 % выбрали вариант «Да, очень нравится», а 10 % – «Скорее да, чем нет». 

Никто из респондентов не выбрал отрицательные варианты.  
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А на вопрос «Представьте, что Вы снова выбираете профессию. 

Выбрали бы опять нынешнюю? Почему?» 100 % ответили, что выберут 

профессию кинолога снова, основными вариантами ответов «почему» стали:  

1. нравится работа с собаками; 

2. интересная профессия; 

3. престижная профессия. 

Это может говорить о том, что профессия кинолога является 

исключительным случаем сочетания любви к животным и желания работать 

с ними с защитой общества и охраной правопорядка.  

Такой вывод подтверждают данные Рисунка 2. Респонденты ответили, 

что если бы заново выбирали профессию в другой сфере, то стали бы 

ветеринарами (60 %), сотрудниками правоохранительных органов (20 %), 

психологами (5 %) или сотрудниками МЧС (5 %). Профессия ветеринара, как 

и профессия кинолога, неразрывно связана с работой с животным, другие 

профессии, выбранные респондентами, так или иначе, связаны с помощью 

людям.  

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос «Какую профессию Вы бы выбрали, 

если б не стали кинологом?» 

60,00% 

20,00% 

5,00% 5,00% 

10,00% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ветеринар Сотрудник 
правоохранительных 

органов 
(полицейский, 
следователь) 

Психолог МЧС Не знаю 



51 
 

На вопрос о том, чем кинологам нравится их работа, наиболее 

популярными ответами стали: «это интересная работа» (83 %), «хороший 

трудовой коллектив» (41 %), «перспективы карьерного роста» (25 %) и 

«пенсия в зависимости от стажа» (25 %) (Рисунок 3). Интересным фактом 

можно считать то, что никто не выбрал вариант «социальная значимость». 

Это может означать, что при выборе профессии кинологам движут весьма 

эгоистичные мотивы. Такой вывод подтверждают данные полученные из 

первого вопроса. 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Чем Вам нравится Ваша работа?» 

На вопрос, касающийся отношения кинолога и собаки, мнения 

респондентов разделились. Как видно из диаграммы (Рисунок 4.) 
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раскрытии преступлений, коллегой, другом, защитником и любимым 

существом практически в равной степени. По замечаниям экспертов, собака 

для кинолога – это «как близкий человек, друг». 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы воспринимаете 

собаку, с которой работаете?» 
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во взаимопомощи в поиске людей и предметов, конвойной службе, а также 

совместном проведении соревнований и сборов, обмене опытом. 

Далее специалистам-кинологам предлагался ряд утверждений, 

касающихся их профессиональной деятельности, направленные на изучение 

самооценки их труда. Согласно данным Таблицы 1. – 90 % ответивших 

считают, что их работа позволяет им работать с правонарушителями, это в 

некоторой степени противоречит выводам о том, что они не считают свою 

профессию социально значимой, возможно это связано с тем, что 

деятельность кинологов не связана напрямую со взаимодействием с 

гражданами и они не могут увидеть результат своей работы, однако в 

последующем было выяснено, что 90 % опрошенных чувствуют, что 

приносят пользу. 80 % респондентов считают, что их работа позволяет 

сделать мир лучше. Более половины опрошенных (60 %) полностью 

согласны с тем, что профессия кинолога обладает высоким уровнем 

престижа, что еще раз подтверждает полученные ранее данные. 80 % 

ответивших, отмечают, что их работа дает им позитивные эмоции, учитывая 

специфику работы с собаками и то, что 100 % ранее ответили, что им 

нравится их профессия, этот результат очевиден. Обобщая данные таблицы, 

необходимо заметить, что абсолютное большинство респондентов склоны 

оценивать свою работу как активную и интересную. Специалисты-кинологи 

отмечают, что их профессиональная деятельность позволяет сочетать работу 

и любимое занятие. Этот факт подтверждается тем, что их труд связан со 

взаимодействием с любимым питомцем. Травмоопасность работы кинологи 

оценивают неоднозначно, 60 % в разной мере считают, что их работа скорее 

не опасна, 40 % согласились с тем, что их профессия травмоопасна. 

Большинство ответивших (70 %) отметили, что их не расстраивает задержка 

с продвижением по службе. У большинства кинологов, по их мнению, 

хорошие взаимоотношения с руководством и коллегами и их устраивает 
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атмосфера в коллективе, они комфортно чувствуют себя на рабочем месте. 

Половина респондентов отметили, что их полностью устраивает 

материально-техническое оснащение рабочего места. Все опрошенные 

кинологи ответили, что удовлетворены своей жизнью, это в очередной раз 

показывает нам, что их профессия – идеальное сочетание любимого занятия 

и помощи обществу. Большинство опрошенных кинологов (70 %) четко 

уверены в своем будущем, также 70 % ответили, что всегда реализуют 

поставленные планы.  

В целом, эти данные говорят о том, что сотрудники УФСИН России по 

Алтайскому краю удовлетворены своей работой. 

Таблица 1. 

Самооценка трудовой деятельности специалистами-кинологами 

 

Да, 

полностью 

согласен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет, 

полностью 

не согласен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Моя работа позволяет 

мне бороться с 

правонарушителями 

90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

Моя работа дает мне 

возможность сделать 

мир лучше 

80 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

Профессия кинолога 

имеет высокий уровень 

престижа  

60 % 20 % 20 % 0 % 0 % 

Моя работа дает мне 

позитивные эмоции 
80 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

Моя работа активная и 

интересная 
90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

Моя работа дает 

возможность 

совмещать любимое 

занятие с 

профессиональной 

деятельностью 

80 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

Моя работа 

травмоопасна 
30 % 10 % 40 % 20 % 0 % 

Меня расстраивает 

задержка с 

продвижением по 

службе 

10 % 20 % 40 % 30 % 0 % 
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Продолжение Таблицы 1. 

 

 
Да, 

полностью 

согласен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет, 

полностью 

не согласен 

Затрудня

юсь 

ответить 

У меня хорошие 

отношения с 

руководителем 

70 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

Я доволен 

материально-

техническим 

оснащением своего 

рабочего места 

50 % 30 % 20 % 0 % 0 % 

Меня устраивает 

атмосфера в 

коллективе 

60 % 40 % 0 % 0 % 0 % 

Я комфортно чувствую 

себя на работе 
70 % 30 % 0 % 0 % 0 % 

Я удовлетворен своей 

жизнью 
80 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

Я удовлетворен своим 

материальным 

положением 

60 % 30 % 10 % 0 % 0 % 

Я уверен в своем 

будущем 
70 % 30 % 0 % 0 % 0 % 

Я всегда реализую 

поставленные планы 
70 % 30 % 0 % 0 % 0 % 

Будущее зависит от 

меня 
60 % 20 % 20 % 0 % 0 % 

У меня много хороших 

качеств 
80 % 20 % 0 % 0 % 0 % 

Я чувствую, что 

приношу пользу 
90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

 

На вопрос о том, какие трудности кинологи испытывают в ходе своей 

деятельности два респондента указали, что чувствуют напряженность, 

остальные же ответили «никаких» или проигнорировали вопрос. Такой 

показатель еще раз подчеркивает удовлетворенность кинологов своей 

работой.  

Главными личностными качествами кинолога сотрудники УФСИН 

назвали: терпение (54 %), активность (16 %), любовь к животным (12 %) и 

трудолюбие (11 %). Однако, эксперты в своих ответах в первую очередь 
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называли «любовь к животным», «терпение» также было названо экспертами 

как важное качество для будущей профессии их студентов.  

В свободное от работы время специалисты-кинологи выбирают разное 

времяпрепровождение (Рисунок 5). Большинство (23 %) ответили, что 

занимаются с собаками, 20 % – общаются с друзьями, 17 % – занимаются 

спортом, 14 % выбирают культурные мероприятия, столько же респондентов 

проводят свободное время на природе. Наименьшей популярностью у 

кинологов пользуются варианты «читаю книги, газеты, журналы» и 

«занимаюсь туризмом». Обобщая эти данные, можно подвести итог: 

кинологи – весьма разносторонние личности, выбирающие различные 

способы досуга, но на первом месте у них стоят занятия с питомцем. 

 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Чем Вы занимаетесь в свободное от 

работы время?» 
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Далее кинологам был задан ряд вопросов, касающихся их социально-

демографических характеристик. Согласно данным диаграммы (Рисунок 6) 

56 % ответивших являются верующими, однако большинство из них не 

являются религиозными, всего 12 % ходят в церковь по праздникам, а 

постоянно ходят в церковь и читают религиозную литературу лишь 6 %. 

 

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к религии?» 

Для более полной картины о личности кинолога им был задан вопрос о 

том, что они считают главным в своей жизни. Из данных Таблицы 2 следует, 

что самыми значимыми в жизни кинологи считают семью и интересную 

работу. Такие профессиональные качества как честь и достоинство являются 

значимыми для 90 % ответивших, такое же значение имеют возможность 
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реализовать себя, уважение окружающих и карьера. Все эти категории 

непосредственно связаны с трудовой деятельностью, что еще раз 

подтверждает удовлетворенность специалистов-кинологов работой. На 

третьем месте у кинологов такие общезначимые характеристики как 

здоровье, справедливость и стабильность в обществе, материальное 

благополучие, друзья и доброжелательные отношения с людьми. Следующие 

по значимости идут образование, свобода и независимость. Наименьшую 

значимость для кинологов имеют возможность путешествовать, получение 

удовольствия и острых ощущений, быть лидером. Самое маленькое значение 

кинологи уделяют способности не выделяться. Низкая оценка значимости 

высокого положения в обществе коррелирует с данными о том, что 

кинологов не расстраивает продвижение по службе, это свидетельствует об 

удовлетворенности специалистов-кинологов положением в 

профессиональной иерархии. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос «Что Вы считаете главным в жизни?» 

 Имеет 

большое 

значение 

Имеет, но 

небольшое 

значение 

Не имеет 

значения 

Семья, дети 100 % 0 % 0 % 

Образование 70 % 20 % 0 % 

Честь и достоинство 90 % 0 % 0 % 

Хорошее здоровье 80 % 10 % 0 % 

Справедливость и стабильность в обществе 80 % 0 % 10 % 

Возможность путешествовать 60 % 20 % 0 % 

Интересная работа 100 % 0 % 0 % 

Высокое положение в обществе 50 % 30 % 10 % 

Материальное благополучие 80 % 10 % 0 % 

Получать удовольствие, острые ощущения 40 % 60 % 0 % 

Друзья, доброжелательные отношения и 

взаимопонимание с людьми 
80 % 10 % 0 % 

Быть лидером 50 % 40 % 0 % 

Возможность реализовать себя 90 % 10 % 0 % 

Не выделяться 30 % 50 % 10 % 

Уважение окружающих людей 90 % 0 % 0 % 

Карьера 90 % 0 % 0 % 

Свобода и независимость 70 % 10 % 10 % 
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Более половины респондентов (60 %) родились в городе, 20 % 

приезжие из других регионов России.  

Что касается образования кинологов, более половины (53 %) 

ответивших имеют среднее специальное образование, 29 % – общее среднее, 

и  только 18 % имеют высшее образование  (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «Ваше образование» 

Несмотря на то, что знания, необходимые в профессии, в Алтайском 

крае можно получить техникуме, половина респондентов ответили, что 

высшее образование в их профессии необходимо. 40 % выбрали вариант 

«достаточно среднего образования», вариант «высшее образование не имеет 

значения» не был выбран никем (Рисунок 8). Однако мнение экспертов на 

этот счет разделились. Некоторые считают, что, чтобы стать кинологом, 

достаточно иметь врожденную предрасположенность к работе с собакой. 

Другие считают, что высшее образование им нужно только для того, чтобы в 

целом быть более образованным, а для работы достаточно среднего 

специального образования. Также эксперты выразили мнение, что высшее 

образование кинологу необходимо только в определенных сферах, для узких 
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специалистов. Мнение о том, что высшее образование в профессии кинолога 

обязательно, высказал только один эксперт, упомянув, что это необходимо 

только офицерскому составу.  

Мнение респондентов и экспертов значимо различаются. Возможно, 

что преподаватели считают, что в техникуме дают необходимое образование 

своим студентам, но на практике получается, что знаний им не хватает.  

 

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли 

высшее образование в Вашей профессии?» 

Как отметили эксперты, студенты обучаются довольно широкому 

спектру профессий, включая груминг, хэндлинг и другие. Пожалуй, 

логичным в этом случае был вопрос о том, чем еще занимаются кинологи, 

помимо своих профессиональных обязанностей в УФСИН. Половина 

ответивших в свободное от работы время занимаются дрессировкой собак, 

четверть респондентов консультируют заводчиков собак. Также кинологи 

занимаются разведением и продажей щенков (8 %) и участием в 

коммерческих выставках (8 %) (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Распределение ответов на вопрос «Помимо профессиональных 

обязанностей занимаетесь ли Вы другими видами деятельности дополнительно?» 

На вопрос, касающийся семейного положения кинологов, практически 

каждый пятый ответил, что состоит в браке (22 %), остальные (78 %) – 

холосты (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Распределение ответов на вопрос «Ваше семейное положение» 
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По данным анкетного опроса 22 % имеют детей, эта цифра полностью 

совпадает с числом замужних/женатых. В среднем семья кинолога состоит из 

трех человек.  

Что касается условий проживания, то всего 30 % ответивших имеют 

собственное жилье, 20 % признались, что живут с родителями, остальные 

(50 %) живет в съемной квартире (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Распределение ответов на вопрос «Где Вы проживаете?» 

Уровень заработной платы кинологов в правоохранительных органах 

превышает 20000 рублей, 33 % ответивших указали, что их доход превышает 

35000 рублей (Рисунок 12). Опрос был проведен в июне 2018 года. По 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай на тот период средняя заработная 

плата населения Алтайского края составляла 22743 рубля [53]. Таким 

образом, мы видим, что доход кинологов превышает эту цифру. 
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Рисунок 12 – Распределение ответов на вопрос «Укажите, пожалуйста, размер 

Вашей заработной платы» 

По данным опроса, материальное положение своей семьи, респонденты 

в целом оценивают как среднее (Рисунок 13). Большинство из них ответили, 

что их доходов достаточно, чтобы покупать бытовую технику, однако они не 

могут накопить на квартиру (60 %), каждый третий ответивший отметил, что 

на крупные покупки его семье приходится копить, 10 % выбрали вариант 

ответа «денег хватает только на приобретение продуктов питания».  

 

Рисунок 13 – Распределение ответов на вопрос «Какая из приведенных ниже 

оценок наиболее точно характеризует материальное положение Вашей семьи?» 
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Несмотря на то, что в кинематографе образ кинолога чаще всего 

представляют мужчины, в реальности распределение по полу примерно 

равнозначное (60 % – мужчины, 40 % – женщины) (Рисунок 14). А согласно 

мнению экспертов, в целом профессия кинолога является гендерно-

нейтральной. По замечаниям экспертов, некоторые отрасли кинологии 

больше подходят женщинам, другие – мужчинам, например, с поиском 

трупов лучше справляются спаниели, а данная порода собак считается 

«женской», таким образом в этой деятельности больше представительниц 

прекрасного пола. Работа кинолога предполагает сочетание качеств, которые 

традиционно считают мужскими – жесткость, стойкость, упорство, а также 

женских – терпимость, мягкость, спокойствие. Таким образом, полученные 

данные разрушают стереотип о том, что кинолог – мужская профессия.  

 

Рисунок 14 – Распределение ответов на вопрос «Отметьте, пожалуйста, Ваш пол» 

В ходе исследования был подсчитан средний возраст специалиста-

кинолога, он составил 28,6 лет.  

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных, мы можем 

составить социальный портрет кинолога: 

 социально-демографические характеристики: человек средних лет, с 

практически равной вероятностью мужчина или женщина, не имеющий 

супруга и детей, имеющий среднее специальное образование; 

 географические: городской житель, очевидное замечание, что 

представители УФСИН России по Алтайскому краю уроженцы этого 
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региона; 

 экономические и материально-бытовые характеристики: человек, 

имеющий доход выше среднего, не имеющий собственного жилья, однако, 

оценивающий свое материальное положение как среднее; 

 психологические характеристики: это верующий человек, с такими 

ведущими личностными качествами как любовь к животным и терпение. 

Несмотря на то, что по результатам анкетного опроса, специалисты-

кинологи не отмечают трудностей в своей работе, в ходе анализа 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность кинологов как 

работников правоохранительных органов, мы выявили ряд недостатков. 

Основная проблема заключается в социально-правовом механизме. 

Существенным пробелом в действующем законодательстве, по нашему 

мнению, стало отсутствие стандартизированных должностных инструкций. 

При проведении экспертного интервью, нам стало известно, что студенты 

могут получить должностные инструкции по месту практики, следовательно, 

ознакомиться с должностной инструкцией могут ознакомиться только 

действующие сотрудники отдельного ведомства. В связи с тем, что 

профессия кинолога отдалена от обычных граждан, они не взаимодействуют 

непосредственно, а правоохранительные органы являются относительно 

закрытым институтом, то простые граждане не могут получить четкую и 

достоверную информацию, чем занимается специалист-кинолог, это 

значительно усложняет восприятие образа кинолога. Представление о 

кинологах может быть сформировано только посредствам СМИ и 

кинематографа, в которых зачастую показывают искаженный образ. Таким 

образом, пресса и телевидение становятся проводниками в профессию 

кинолога для обычных людей, в таких условиях нельзя допустить, чтобы 

образы защитников правопорядка имели негативную окраску, нельзя 

подрывать доверие граждан. 

С этой связи, в первую очередь, необходимо внести определенные 

изменения в существующее законодательство: вернуть в «Наставление по 
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организации деятельности кинологических подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации» должностные инструкции для 

специалистов-кинологов разного уровня. Данная мера позволит 

стандартизировать документы во всех отделениях, а также сделает этот 

институт более открытым для простых граждан. 

Во-вторых, необходимо ввести курсы по выбору в образовательных 

учреждениях, где обучаются кинологи, с юридической направленностью, 

чтобы студенты, которые планируют после учебы работать в 

правоохранительных органах, получали необходимые теоретические знания 

и могли закреплять их на практике. 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов наиболее 

эффективна при поддержании тесных контактов с населением. Продуктивная 

деятельность невозможна без доверительных отношений с гражданами. 

Повышения доверия сотрудникам правоохранительных органов можно 

добиться путем открытости их деятельности. Проведение открытых выставок 

и показательных выступлений служебных собак позволит гражданам 

сформировать объективную оценку деятельности кинологов и будет 

способствовать росту доверия и развитию партнерских взаимоотношений, 

которые необходимы при раскрытии преступлений. 

Исследуя социальные аспекты нормативно-правового регулирования 

деятельности кинологов как работников правоохранительных органов, нам 

удалось сформировать методологические принципы, необходимые для 

нормативно-правовых документов в их деятельности. Проведенное 

социологическое исследование послужило основой для разработки 

практических рекомендаций направленных на повышение уровня доверия 

населения правоохранительным органам и повышение эффективности их 

работы. Мы предлагаем следующие меры: 

 повышение правовой грамотности населения посредством 

формирования правовой культуры. Данная мера необходима для 

продуктивного взаимодействия граждан с представителями 
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правоохранительных органов; 

 повышение доверия населения сотрудникам органов внутренних дел 

путем снижения социальной напряженности, которая возникает из-за 

недостаточной открытости правоохранительных служб; 

 обеспечение открытости деятельности МВД России, в частности 

кинологической службы; 

 доступность информации о деятельности специалистов-кинологов, в 

том числе должностных инструкций; 

 усовершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

кинологов путем включения в действующие документы должностных 

инструкций;  

 повышение качества образования будущих специалистов-кинологов, 

посредством включения юридических дисциплин в учебные планы; 

 проведение дней открытых дверей на базе учебных заведений, 

которое также будет способствовать открытости института 

правоохранительных органов; 

 проведение рекламных кампаний, привлекающих абитуриентов в 

учебные заведения, в которых можно получить профессию кинолога, таким 

образом, привлекая внимание не только к образовательным возможностям, 

но и профессии в целом; 

  формирование положительного образа правоохранителей в 

средствах массовой информации не только как хороших людей, но и 

высококлассных профессионалов. 

Таким образом, был составлен социальный портрет кинолога как 

работника правоохранительных органов, а также разработаны рекомендации, 

которые должны поспособствовать развитию доверительных отношений 

специалистов с населением и совершенствованию деятельности сотрудников 

кинологических служб.  
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Заключение 

Для изучения социального портрета кинолога в данной работе были 

рассмотрены основные подходы к изучению социального портрета, в 

частности, и работника правоохранительных органов. Была рассмотрена роль 

имиджевых характеристик в формировании образа служителя правопорядка, 

были рассмотрены образы кинологов в кинематографе, а также проведен 

анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

кинологов как работников правоохранительных органов.  

Цель работы заключалась в описании и анализе социального портрета 

кинолога как работника правоохранительных органов. Понятие социального 

портрета было рассмотрено в контексте различных подходов, каждый из 

которых подчеркивает важность той или иной его грани. С точки зрения 

деятельностного подхода в изучении особенностей служебной деятельности 

работников правоохранительных органов важна мотивация в ходе включения 

их в профессионально-служебную деятельность. Институциональный подход 

считает важным изучение правовых норм и закрепленных в них функций 

правоохранительных органов. Структурно-функциональный подход 

определяет изучение работников кинологической службы как специфической 

социально-профессиональной группы, как одного из элементов в социальной 

структуре общества; при анализе социальных функций органов внутренних 

дел. Согласно концепции социальных статусов и ролей важным элементом 

социального портрета является предписанная обществом социальная роль 

кинологов, их ценностные установки, личностные качества. Представители 

концепции социальной структуры большое внимание уделяли престижу 

профессии, материальному положению и общественной репутации 

сотрудников правоохранительных органов. Последователи социального 

конструктивизма наиболее важным считали изучение имиджа сотрудников 

правоохранительных органов. В основе работы лежала концепция идеальных 

типов, следствием создания которых становится портрет 

среднестатистического представителя профессиональной группы.  
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В ходе изучения нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность кинологов, были выявлены существенные недостатки. 

Действующее законодательство доступно только для внутреннего 

пользования, а в предыдущем документе отсутствует должностная 

инструкция. Таким образом, деятельность кинологов получается совершенно 

закрытой от общества. Простые граждане не могут получать достоверную 

информацию о работе специалистов-кинологов. Единственный источник 

информации для них – телевидение и пресса, которые очень часто прибегают 

к искажению реального образа сотрудника правоохранительных органов. В 

проанализированных в этой работе кинолентах четко прослеживается 

тенденция приблизить специалиста-кинолога к реальному человеку, 

простодушному, любящему животных, личная жизнь становится на первый 

план, с одной стороны, это дает возможность сблизиться с героями, но с 

другой стороны, их профессиональные качества остаются незамеченными 

зрителями. Показывая на экране героев непрофессионалами, СМИ влияют на 

восприятие реальных сотрудников правоохранительных органов. Чтобы 

изменить общественное мнение о государственных служащих, занимающих 

должности в полиции, необходимо показывать героев, обладающих лучшими 

профессиональными качествами. Транслируя положительные образы 

кинологов, можно добиться повышения уровня доверия населения всем 

полицейским служащим. 

По результатам исследования были получены специфические 

характеристики, отличающие кинологов от представителей других 

профессий. Кинолог – это человек, обладающий комплексом специальных 

теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате 

специальной подготовки, опыта и стажа работы, связанной с разведением, 

подготовкой и использованием собак для обеспечения потребностей 

человека, общества и государства. Социально-демографические 

характеристики представителя профессии: городской житель среднего 

возраста, верующий, не имеющий супруга и детей, имеющий среднее 
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специальное образование, среднего достатка. В ходе исследования было 

установлено, что данная профессия является гендерно-нейтральной. Кинолог 

– это человек с такими ведущими личностными качествами как любовь к 

животным, терпение, активность и трудолюбие. 

Подводя итог, можно сказать, что для решения существующих проблем 

в сфере формирования образа кинологов необходимо совершенствовать как 

минимум три фактора: 

1. законодательство; 

2. образовательный процесс; 

3. процесс взаимодействия специалистов-кинологов с населением. 

Для совершенствования законодательства необходимо 

стандартизировать должностные инструкции и сделать их общедоступными. 

В образовательном процессе необходимо ориентироваться в большей части 

на получение юридических знаний будущих специалистов-кинологов. Для 

успешного взаимодействия кинологической службы с населением возможно 

проведение показательных выступлений и выставок. 

Таким образом, сформулированные нами гипотезы нашли свое 

подтверждение в процессе эмпирического исследования. Мы можем 

констатировать, что цель исследования достигнута, задачи реализованы. 
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Приложение 1. 

 

Уважаемый кинолог! 

Алтайский государственный университет проводит исследование, 

направленное на изучение социального портрета кинолога. 

Просим Вас принять участие в данном опросе, Ваше мнение очень 

важно для нас. Исследование проводится анонимно, Ваши ответы будут 

использованы в обобщенном виде. 

 

Инструкция: Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот 

вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. Обведите 

номер ответа.  

 

Заранее благодарим Вас за участие! 

 

1. Почему Вы выбрали профессию кинолога? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН 

ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Эта профессия пользуется высоким спросом на рынке труда; 

02. Эта профессия является престижной; 

03. Это высокооплачиваемая профессия; 

04. Для удовлетворения собственных интересов; 

05. По рекомендации родителей 

06. Другая причина (что именно?) ______________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

2. Что повлияло на Ваш выбор этой профессии? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Вам нравится Ваша профессия? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ВАРИАНТ 

ОТВЕТА) 

01. Да, очень нравится 

02. Скорее да, чем нет 

03. Скорее нет, чем да 

04. Нет, не нравится 

99. Затрудняюсь ответить 

 

4. Представьте, что Вы снова выбираете профессию. Выбрали бы 

опять нынешнюю? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. Какую профессию Вы бы выбрали, если бы не стали кинологом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Чем Вам нравится Ваша работа? (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ)  

01. Это интересная работа  

02. Удобное месторасположение, транспортная доступность  

03. Удобный график работы  

04. Гарантия сохранения рабочего места  

05. Свобода организации своей деятельности  

06. Возможность совместительства  

07. Хороший трудовой коллектив  

08. Социальная значимость  

09. Возможность хорошо зарабатывать  

10. Пенсия в зависимости от стажа 

11. Возможность продолжать работать, выйдя на пенсию 

12. Перспективы карьерного роста 

13. Возможность творческой самореализации 

14. Другое (что именно?) _____________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

7. Как Вы воспринимаете собаку, с которой работаете? (ВЫБЕРЕТЕ 

ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Как коллегу 

02. Как надежного друга 

03. Как любимое живое существо 

04. Как защитника 

05. Как важное средство в раскрытии преступлений 

06. Другое (что именно?) _____________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

8. С какими структурами правоохранительных органов Вы 

взаимодействуете в ходе своей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. В чем заключается это взаимодействие? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Согласны ли Вы со следующими утверждениями: (ВЫБЕРЕТЕ 

ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

 
Да, 

полностью 

согласен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет, 

полность

ю не 

согласен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Моя работа позволяет 

мне бороться с 

правонарушителями 

1 2 3 4 99 

Моя работа дает мне 

возможность сделать 

мир лучше 

1 2 3 4 99 

Профессия кинолога 

имеет высокий уровень 

престижа  

1 2 3 4 99 

Моя работа дает мне 

позитивные эмоции 
1 2 3 4 99 

Моя работа активная и 

интересная 
1 2 3 4 99 

Моя работа дает 

возможность 

совмещать любимое 

занятие с 

профессиональной 

деятельностью 

1 2 3 4 99 

Моя работа 

травмоопасна 
1 2 3 4 99 

Меня расстраивает 

задержка с 

продвижением по 

службе 

1 2 3 4 99 

У меня хорошие 

отношения с 

руководителем 

1 2 3 4 99 

Я доволен 

материально-

техническим 

оснащением своего 

рабочего места 

1 2 3 4 99 

Меня устраивает 

атмосфера в 

коллективе 

1 2 3 4 99 

Я комфортно чувствую 

себя на работе 
1 2 3 4 99 
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Я удовлетворен своей 

жизнью 
1 2 3 4 99 

Я удовлетворен своим 

материальным 

положением 

1 2 3 4 99 

Я уверен в своем 

будущем 
1 2 3 4 99 

Я всегда реализую 

поставленные планы 
1 2 3 4 99 

Будущее зависит от 

меня 
1 2 3 4 99 

Я не хуже других 1 2 3 4 99 

У меня много хороших 

качеств 
1 2 3 4 99 

Я чувствую, что 

приношу пользу 
1 2 3 4 99 

 

11. Какие трудности в работе Вы испытываете? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Укажите, пожалуйста, какими личностными и профессиональными 

качествами, по Вашему мнению, должен обладать кинолог? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время? (ВЫБЕРЕТЕ 

ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Занимаюсь с собакой 

02. Посещаю кино, театры, выставки 

03. Читаю книги, газеты, журналы 

04. Занимаюсь спортом 

05. Общаюсь с друзьями 

06. Провожу время на природе 

07. Занимаюсь туризмом 

08. Другое (что именно?) _____________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

14. С каким персонажем из литературы или кинематографа Вы могли 

бы сравнить себя в рамках профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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15. Как Вы относитесь к религии? (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ) 

01. Я верующий человек 

02. Я неверующий человек 

03. Я хожу в церковь (молитвенный дом, синагогу, мечеть) по 

религиозным праздникам 

04. Я хожу в церковь (молитвенный дом, синагогу, мечеть) 

постоянно 

05. Я читаю книги религиозного содержания 

99. Затрудняюсь ответить 

 

16. Что Вы считаете главным в жизни? (ДАЙТЕ ОТВЕТ В КАЖДОЙ 

СТРОКЕ) 

 Имеет 

большое 

значение 

Имеет, но 

небольшое 

значение 

Не имеет 

значения 

Затрудняю

сь 

ответить 

Семья, дети 1 2 3 99 

Образование 1 2 3 99 

Честь и достоинство 1 2 3 99 

Хорошее здоровье 1 2 3 99 

Справедливость и 

стабильность в 

обществе 

1 2 3 99 

Возможность 

путешествовать 
1 2 3 99 

Интересная работа 1 2 3 99 

Высокое положение в 

обществе 
1 2 3 99 

Материальное 

благополучие 
1 2 3 99 

Получать 

удовольствие, острые 

ощущения 

1 2 3 99 

Друзья, 

доброжелательные 

отношения и 

взаимопонимание с 

людьми 

1 2 3 99 

Быть лидером 1 2 3 99 

Возможность 

реализовать себя 
1 2 3 99 

Не выделяться 1 2 3 99 

Уважение 1 2 3 99 
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окружающих людей 

Карьера 1 2 3 99 

Свобода и 

независимость 
1 2 3 99 

Другое (что именно?) 

___________ 

 

1 2 3 99 

 

17. Сколько лет Вы работаете кинологом? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН 

ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. менее 1 года; 

02. 1-3 года; 

03. 4-6 лет; 

04. более 6 лет. 

99. Затрудняюсь ответить 

 

18. Каков Ваш общий стаж работы?  ___________________ 

 

19. Где Вы родились? (Назовите город/село, район) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

20. Ваше образование: (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Общее среднее; 

02. Среднее специальное (ПТУ, техникум, колледж); 

03. Неоконченное высшее; 

04. Высшее. 

05. Другое (что именно?) ______________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

21. Где Вы учились? 

______________________________________________________ 

 

22. Как Вы считаете, необходимо ли высшее образование в Вашей 

профессии? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Да, необходимо высшее образование 

02. Достаточно среднего образования 

03. Нет, высшее образование не имеет значения 

99. Затрудняюсь ответить 
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23. Помимо профессиональных обязанностей занимаетесь ли Вы 

другими видами деятельности дополнительно? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН 

ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Дрессировка собак 

02. Консультирование хозяев собак 

03. Разведение и продажа щенков 

04. Участие в коммерческих выставках 

05. Другое (что именно?)____________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

24. Ваше семейное положение: (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ВАРИАНТ 

ОТВЕТА) 

01. Не женат/не замужем 

02. Женат/замужем 

03. Разведен(а) 

 

25. Сколько у Вас детей? ___________ человек 

 

26. Сколько человек проживает вместе с Вами в вашей семье 

(включая Вас)? ___________ человек 

 

27. Сколько человек в Вашей семье, включая Вас, работает? 

___________ человек 

 

28. Где Вы проживаете? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. С родителями 

02. Имею собственное жилье 

03. Общежитие 

04. Живу у родственников 

05. Снимаю жилье 

06. Другое (что именно?)___________________________ 

99. Затрудняюсь ответить 

 

29. Укажите, пожалуйста, размер Вашей заработной платы: 

(ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. До 10 000  

02. От 10 000 до 15 000 

03. От 15 000 до 20 000 

04. От 20 000 до 25 000 

05. От 25 000 до 30 000 

06. От 30 000 до 35 000 

07. Свыше 35 000  

99. Затрудняюсь ответить 
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30. Какая из приведенных ниже оценок наиболее точно 

характеризует материальное положение Вашей семьи? (ВЫБЕРЕТЕ ОДИН 

ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

01. Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания 

02. Денег хватает только на приобретение продуктов питания 

03. Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и 

одежды, более крупные покупки приходится откладывать 

04. Покупка большинства товаров длительного пользования 

(холодильник, телевизор) не вызывает трудностей, однако купить квартиру 

мы не можем 

05. Денег достаточно, чтобы вообще ни в чем себе не отказывать 

99. Затрудняюсь ответить 

 

31. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  

01. Мужской 

02. Женский 

 

32. Укажите год Вашего рождения? _________ 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2. 

1. Является ли профессия кинолога престижной в России? 

2. Как Вы считаете, необходимо ли высшее образование в 

профессии кинолога?  

3. Чему учатся студенты? 

4. Есть ли юридические дисциплины, курсы по выбору, 

специализация? 

5. Просвещают ли студентов в нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность кинологов? 

6. Почему люди выбирают профессию кинолога? 

7. С чем ассоциируется «кинолог»? 

8. Кинолог – это мужская или женская профессия? 

9. Какие качества преобладают в профессии кинолога? 

10. Чем отличаются Ваши студенты от других специальностей? Чем 

личностно отличаются? 

11. Как студенты воспринимают собаку, с которой работают? 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


