
Отчет о деятельности Кинологического цента ФТС России – 
Регионального учебного кинологического центра ВТамО 

 
1. Тренировочные курсы для служебных собак на базе Центральной 

таможни (Кинологического центра ФТС России): 
- в период с 11 по 19 мая 2017 года представители Налогово-

таможенного департамента Эстонской Республики приняли участие в 
практическом тренировочном курсе со служебными собаками, 
подготовленными для поиска табака и табачных изделий. 

2. Профессиональная подготовка, проведенная в Российской 
Федерации: 

- в период с 12 по 23 ноября 2017 года специалисты-кинологи 
Главного таможенного управления Монголии, прошли обучение по 
программе повышения квалификации Института правоохранительной 
деятельности Российской таможенной академии; 

- в период с 16 по 20 апреля 2018 года специалисты-кинологи 
Таможенного криминального ведомства Германии (сотрудники 
Кинологического центра ВТамО в Нойендеттельзау) прибыли в Центральную 
таможню (Кинологический центр ФТС России) для участия в учебном 
семинаре по изучению особенностей подготовки служебных собак в 
Региональных учебных кинологических центрах Всемирной таможенной 
организации.  

3.  Профессиональная подготовка, проведенная за рубежом: 
- в период с 26 по 30 июня 2017 года должностные лица Центральной 

таможни (Кинологического центра ФТС России), Северо-Западной и 
Дальневосточной оперативной таможни приняли участие в семинаре по 
обсуждению вопросов в области подготовки специалистов-кинологов и 
применения служебных собак на базе Регионального учебного 
кинологического центра ВТамО в г. Жуйли (Китай); 

- в период с 1 по 5 октября 2017 года делегация Кинологической 
службы ФТС России приняла участие в работе 4 Глобального 
кинологического форума Всемирной таможенной организации в г. Прага 
(Чешская Республика); 

- в период с 14 по 17 ноября 2018 года должностные лица 
Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России) были 
командированы в г. Будапешт (Венгрия) с целью участия в конференции по 
вопросам использования собак при контроле почтовых отправлений и в 
пассажиропотоке, организованной Национальной налоговой и таможенной 
администрацией и церемонии инаугурации Регионального учебного 
кинологического центра Всемирной таможенной организации в Будапеште. 
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В целях совершенствования деятельности Регионального учебного 
кинологического центра ВТамО в Российской Федерации предлагаем 
развивать дальнейшее взаимодействие с РУКЦ ВТамО и кинологическими 
подразделениями таможенных служб зарубежных государств путем 
организации и проведения тренировочных курсов со служебными собаками 
по различным направлениям их подготовки, а также семинаров с 
должностными лицами на актуальные темы. 


