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Сложившаяся ситуация не просто делает безработицу и нестабильные формы занятости нормой,  
но и ставит на передний план проблему лишних людей. Этих людей невозможно ни полноценно интегрировать 
в общество, ни просто экономически поддерживать их существование на более-менее приличном уровне. 

Суть современного капитализма, таким образом, заключается в его двойственности: в обеспечении высоко-
го уровня производительности труда и в управлении рисками, связанными с ростом социального исключения, 
ареал которого неизбежно будет повышаться. К чему приведет развитие когнитивного капитализма очень 
трудно предположить просто в силу его перманентной инноватизации, но определенно точно можно сказать, 
что он по-прежнему не обещает никому светлого будущего, а его судьба накрепко связана со статусом знания. 
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The article considers the problem of economic gap between the countries of the North and the South, and describes the mecha-
nism of the reproduction of unequal economic relations in the conditions of late capitalism in terms of the conception of cogni-
tive capitalism. Recommendations are given, and guided by them the countries of the South could neutralize economic gap.  
Partially these recommendations can be applied to Russia, because the structural parameters of its economy are close to those 
of the most developed countries of the South. 
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Собака прошла долгий путь с человеком. Столь длительное совместное сосуществование обусловлено 

в первую очередь наличием у собак качеств, приемлемых для человека и его деятельности. Несмотря на бурное 
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развитие технических устройств, по-прежнему незаменимыми остаются острое обоняние, хороший слух и зре-
ние, а также значительная физическая сила и выносливость четвероногого друга. Несомненно, что стремле-
ние человека проникнуть в природу собаки, познать ее суть явилось причиной рождения новой отрасли 
научных знаний – кинологии [2, с. 8]. Кинология изучает происхождение собак, их породы, строение орга-
низма, вопросы содержания и разведения, дрессировки и использования в интересах человека [7, с. 5]. 

В настоящее время служебные собаки находят самое широкое применение. Незаменимы они и в погра-
ничной службе для усиления охраны государственной границы, и в вооруженных силах, органах внутренних 
дел, таможенной службе и в различных отраслях народного хозяйства для охраны материальных ценностей 
и выполнения других задач [Там же, с. 6]. Одним из приоритетных направлений экономической политики 
является защита экономических интересов и безопасности России. Контрабанда товаров, незаконный оборот 
наркотических средств, оружия, боеприпасов представляют серьезную угрозу национальной безопасности, 
экономике страны, окружающей среде и здоровью граждан. Важным звеном в борьбе таможенных органов 
с этой противоправной деятельностью является работа специалистов-кинологов со служебными собаками, 
которые самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными органами участвуют в опера-
циях по пресечению таких правонарушений. 

Становление кинологической службы в таможенных органах непосредственно связано с возложением 
на нее функции борьбы с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил. Работ, позволяющих 
полно представить общую картину периода становления кинологической службы в таможенных органах, 
а также исследований по данной тематике недостаточно. Вместе с тем, изучение документов и иных источ-
ников показало, что становление и дальнейшее развитие кинологической службы в таможенных органах от-
носятся к 90-м годам прошлого столетия. 

Кинологические подразделения стали создаваться в различных регионах нашей страны. Так, в 1992 году 
кинологическая служба стала стремительно развиваться в таможенных органах Дальневосточного региона, 
в 1999 году в целях повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков в составе  
Северо-Западного таможенного управления был создан Северо-Западный кинологический центр [1, с. 54]. 
Особо следует подчеркнуть, что развитие кинологической деятельности таможенных органов в последую-
щие годы было продолжено. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что решение о создании единого само-
стоятельного централизованного центра, объединяющего специалистов-кинологов таможенных органов 
России, было принято руководством Таможенной службы Российской Федерации в 2003 г. Так, в целях со-
вершенствования деятельности кинологической службы в системе таможенных органов Российской Феде-
рации 1 июня 2003 года была создана Центральная таможня (Кинологический центр ГТК России) [5]. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти» Государственный таможенный комитет был преобразован в Федеральную 
таможенную службу [4], в связи с чем Центральная таможня стала Кинологическим центром ФТС России. 

На стадии формирования Кинологической службы руководство ФТС России определило ее главную за-
дачу, заключающуюся в обеспечении подготовки должностных лиц, осуществляющих таможенный кон-
троль с применением служебных собак, а также использование служебных собак для предотвращения и пре-
сечения контрабанды наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и других товаров, 
обладающих индивидуальным запахом и незаконно перемещаемых через таможенную границу. 

Создание и становление Центральной таможни (Кинологической службы ФТС России) неразрывно свя-
заны с именем генерал-майора таможенной службы Евгения Николаевича Чухарева, первого руководителя 
Центральной таможни. 20 июня 2003 года полковник Е. Н. Чухарев был назначен на должность начальника. 
Накопленный опыт за период службы в Вооруженных Силах России, практическая работа в боевых условиях 
в Республике Афганистан по тренировке собак минно-розыскной службы и хорошая теоретическая подго-
товка позволили ему в кратчайшие сроки сформировать, укомплектовать материально-техническую базу 
и приступить к выполнению возложенных на таможню задач. 

Человек выдающихся организаторских способностей, квалифицированный специалист-кинолог, мудрый 
педагог и талантливый воспитатель, в сжатые сроки решил немало проблем и вопросов. 

Так, согласно изученным документам, уже в 2003 году начал свою деятельность оперативно-поисковый от-
дел, была открыта площадка для тренировки собак, закуплены первые собаки служебных и охотничьих пород. 

В 2004 году были сданы в эксплуатацию основные здания, необходимые для полноценной работы и под-
готовки специалистов-кинологов: административный, учебный, ветеринарный корпуса. Для создания учебно-
материальной базы в этом же году был сформирован отдел подготовки кадров. 

В 2005 году на базе Центральной таможни уже стали готовить специалистов кинологической службы. 
Первая группа слушателей насчитывала 30 человек. 

В результате активной и целенаправленной деятельности Е. Н. Чухарева была проделана огромная орга-
низационная работа, которая обеспечила создание Кинологической службы ФТС России, формирование ки-
нологических отделов в 86-ти таможнях, разработку и утверждение Положения о Кинологической службе 
ФТС России и Наставления по организации кинологической деятельности таможенных органов РФ, внедре-
ние принципиально новой системы профессионального обучения специалистов-кинологов, условия для тес-
ных и непосредственных контактов с зарубежными кинологическими структурами. 
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При непосредственном участии Евгения Николаевича развернута и реализуется программа развития профес-
сионального взаимодействия между кинологическими структурами таможенных служб зарубежных государств. 

В 2012 году Центральной таможне был присвоен статус Регионального учебного кинологического цен-
тра Всемирной таможенной организации. В области международного сотрудничества был организован об-
мен опытом с кинологическими службами таможенных органов Италии, Германии, Финляндии, Монголии, 
Вьетнама, Эквадора, Индии и др. [3]. 

Образование Кинологического центра ФТС России не только способствовало стремительному развитию 
кинологии в таможенных органах, но и обеспечило эффективное использование служебных собак для предот-
вращения и пресечения контрабанды товаров [6]. 

В настоящее время осуществлением основных задач по обеспечению безопасности России занимаются 
около 1300 должностных лиц и 930 служебных собак. Особое внимание уделяется созданию необходимых 
условий для участия должностных лиц кинологических подразделений со служебными собаками в проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий и осуществлении эффективного таможенного контроля, способ-
ствующего пресечению незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, пси-
хотропных веществ, боеприпасов, оружия, взрывных устройств. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что работа специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками является важным звеном в борьбе с контрабандой товаров, незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, боеприпасов, оружия. Создание Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) 
послужило мощным толчком в развитии служебной кинологии в таможенных органах. 

Однако деятельность таможенных органов России по развитию служебной кинологии изучена недоста-
точно. В связи с этим нуждаются в системном анализе и обобщении следующие проблемы: 

1)  эволюция применения служебных собак в таможенных органах на разных этапах истории России; 
2)  исторический анализ совершенствования методов, применяемых при подготовке специалистов-

кинологов таможенных органов. 
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The article examines the history of the creation of the Central Customs (Cynological Center of the Federal Customs Service 
of Russia), the contribution of the first director E. N. Chukharev in the development of cynology in customs authorities.  
The author analyzes the stages of the formation of cynological service in customs authorities, focuses on the importance of creat-
ing the Cynological Center of the Federal Customs Service of Russia, on achieving positive results while using working dogs 
in fight against smuggling, the illegal circulation of drugs, weapons. Special attention is paid to the role of working dogs in solv-
ing problems set before customs authorities. 
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