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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее положение разработано с учетом отечественного и зарубежного 

опыта подготовки и аттестации судей, регулирует взаимоотношения между организа-
цией и судьей, а также лицами, указанными в настоящем положении, определяет права 
и обязанности судьи при осуществлении им судейства на кинологических мероприя-
тиях в системе РКФ-FCI и признаваемых FCI организациях. 

В основу положения заложены сложившиеся традиции российской кинологиче-
ской школы, с учетом действующих правил РКФ-FCI для судей, исполняющих судей-
ские обязанности на кинологических мероприятиях. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 
2.1. Аттестация – процесс получения первичного звания судьи РКФ-FCI и дальнейшего 

расширения списка пород и групп пород собак: прохождение соискателем учебы, 
стажировки, повышения квалификации, сдачи экзамена и получение судейского 
листа.  

2.2. Выставка (мероприятие) - кинологическое мероприятие, в том числе племенной 
смотр, выводка и иное мероприятие, проводимое/признаваемое РКФ и/или Меж-
дународной кинологической федерацией (МКФ-FCI). 

2.3. Ключевые группы пород FCI – это группы 1, 2, 3 и 9 группы классификации пород 
FCI. 

2.4. Квалификационная комиссия - квалификационная комиссия судей РКФ по эксте-
рьеру (КК РКФ), основным предметом деятельности которой являются образова-
тельный и аттестационный процессы, относящиеся к вопросам деятельности судей 
по породам собак, работающая в соответствии с «Положением о комиссиях РКФ» и 
принимающая решение о присвоении звания судьи РКФ-FCI по породам собак, по-
ощрении судьи/соискателя, наложении взыскания на судью/соискателя. Решения, 
принимаемые КК РКФ, утверждаются Президиумом РКФ. 

2.5. Национальная кинологическая организация - организация, признанная Между-
народной кинологической федерацией (МКФ, FCI) и РКФ. 

2.6. Описание собаки – необходимая часть экзамена (п.2.24.), во время которого соис-
катель описывает экстерьер экспонируемого животного с применением кинологи-
ческой терминологии, в соответствии с действующим стандартом на породу и сло-
жившейся практикой в системе РКФ. 

2.7. Опытный судья — это судья РКФ-FCI со стажем судейства не менее 5-ти лет, пре-
тендующий на открытие редкой в системе РКФ породы (Приложение 12).  

2.8. Организация (система) – Союз общественных кинологических организаций «Рос-
сийская кинологическая федерация» (РКФ, система РКФ), созданный по инициати-
ве Общероссийской общественной организации «Российская федерация служебно-
го собаководства» (РФСС), Союза общественных кинологических организаций 
«Российская федерация любительского собаководства» (РФЛС), Общероссийской 
общественной организации «Федерация охотничьего собаководства» (РФОС), Об-
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щероссийской ассоциации независимых кинологических общественных объедине-
ний (ОАНКОО). 

2.9. Почетный судья РКФ-FCI - судья РКФ-FCI любой квалификации, имеющий без-
упречную практику судейства и большой опыт кинологической деятельности. 
Присвоение звания почетного судьи является прерогативой КК РКФ. Звание не да-
ет каких-либо льгот судье РКФ-FCI в части внесения изменений в его судейский 
лист. 

2.10. Распространенные и редкие породы – породы собак для аттестации (Классифи-
кация, Приложение 12), список которых составляет кинологический департамент 
РКФ, изменяя по мере необходимости. Породы в каждой из групп FCI разделены на 
2 перечня пород: наиболее распространенные в системе РКФ, без которых не может 
быть присвоено звание судьи РКФ-FCI по группе FCI; редкие породы в системе РКФ 
- с обязательной предварительной одной стажировкой или без нее (в зависимости 
от редкой породы), по которым опытный судья РКФ-FCI может сдать реферат с за-
щитой его перед экзаменационной комиссией. Количество открытых пород из это-
го списка является одним из основных условий для присвоения соискателю звания 
судьи РКФ-FCI по группе пород. 

2.11. Реферат – это письменная работа о редкой в системе РКФ породе собак (Приложе-
ние 12) с обязательным или не обязательным (в зависимости от породы) приложе-
нием стажерского листа, подтверждающего практику прохождения стажировки по 
данной породе у судьи РКФ-FCI. Реферат защищается перед экзаменационной ко-
миссией с целью проверки знаний соискателя, который претендует на открытие 
редкой в системе РКФ породы. 

2.12. Сертификат участника конференции – подтверждение о повышении квалифика-
ции соискателя, принявшего участие в научно-практической конференции РКФ 
(см.п.4.5). 

2.13. Соискатель, судья-стажер - лицо, изъявившее желание получить звание судьи 
РКФ-FCI или повысить свою квалификацию. 

2.14. Специалист РКФ по экстерьеру собак – лицо, имеющее документ о кинологиче-
ском образовании, полученный по окончании курсов системы РКФ. 

2.15. Стажерский лист – формуляр, в котором судья РКФ-FCI отмечает прохождение 
стажировки соискателем (приложение 8). 

2.16. Судейский лист – документ (разрешение), подтверждающий право судьи РКФ-FCI 
осуществлять судейство собак одной или нескольких пород, групп пород, конкур-
сов на кинологических мероприятиях РКФ-FCI. 

2.17. Судья РКФ-FCI конкурса «Юный хендлер» - судья РКФ-FCI и/или действующий 
хендлер, получивший разрешение (судейский лист) на судейство конкурса «Юный 
хендлер», проводимого по специальным правилам. 

2.18. Судья РКФ-FCI по всем породам – судья РКФ-FCI, получивший разрешение (судей-
ский лист) на судейство собак всех пород и всех групп пород,  в соответствии с дей-
ствующей классификацией пород FCI и РКФ, в России, за рубежом, с правом при-
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суждать собакам титулы CAC/CACIB на выставках, проводимых в системе РКФ, FCI и 
признаваемых FCI организаций, и судить собак в любом конкурсе, включая конкурс 
«Лучшая собака выставки» («Best in Show» - BIS). 

2.19. Судья РКФ-FCI по группе пород – судья РКФ-FCI, получивший разрешение (судей-
ский лист) на судейство собак одной или нескольких групп пород, в соответствии с 
действующей классификацией пород FCI и РКФ, в России, за рубежом, с правом 
присуждать собакам титулы CAC/CACIB на выставках, проводимых РКФ, FCI и при-
знаваемых FCI организаций, и судить собак в конкурсе «Лучшая собака группы FCI» 
(«Best in Group» - BIG). 

2.20. Судья РКФ-FCI по породе/породам (со статусом САС/CACIB в России) – специа-
лист по породе/породам собак, получивший разрешение (судейский лист) на су-
действо собак одной или нескольких пород одной, или нескольких групп в соответ-
ствии с действующей классификацией пород FCI и РКФ, в России с правом присуж-
дать собакам титулы CAC/CACIB на выставках, проводимых в системе РКФ в России.  

2.21. Судья РКФ-FCI по породе/породам (со статусом САС/CACIB за рубежом) – специа-
лист по породе/породам собак, получивший разрешение (судейский лист) на су-
действо собак одной или нескольких пород одной, или нескольких групп в соответ-
ствии с действующей классификацией пород FCI и РКФ, в России и за рубежом с 
правом присуждать собакам титулы CAC/CACIB на выставках, проводимых в систе-
ме РКФ, FCI и признаваемых FCI организаций. 

2.22. Судейский отчет - письменный отчет Судьи РКФ-FCI со статусом CAC/CACIB в Рос-
сии, запрашиваемый КК РКФ, по истечение 2-х лет с момента открытия первой по-
роды, об изменении статуса судьи на судейство за рубежом; отчет содержит стан-
дартные каталожные данные и описания собак открытых у судьи пород на момент 
обращения в КК РКФ, которых он судил на 3-х или более выставках собак, с заклю-
чительным мнением о состоянии поголовья собак и рекомендациями. 

2.23. Судья-экзаменатор – судья РКФ-FCI по породам собак, имеющий, минимум, 5-
летний опыт судейства, на 25-ти и более выставках собак, назначенный КК РКФ 
для исполнения почетных обязанностей в составе экзаменационной комиссии, и 
несущий персональную ответственность перед КК РКФ за достоверность предо-
ставленных им результатов экзаменов соискателей. Судьей-экзаменатором не мо-
жет быть назначен судья РКФ-FCI, который имел когда-либо тот или иной вид 
взыскания. Судья-экзаменатор должен принимать экзамен у соискателя строго в 
соответствие со своим судейским листом по породам и конкурсам. Экзамены при-
нимаются на безвозмездной основе. Список судей-экзаменаторов может изменять-
ся. 

2.24. Экзамен - завершающий этап проверки практических знаний соискателя, выявле-
ние у него знаний общего и частного экстерьера, методики экспертизы и особенно-
стей судейства конкретной породы. Результатом сдачи экзамена по породе являет-
ся заключение экзаменационной комиссии, изложенное в экзаменационной ведо-
мости. 
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2.25. Экзаменационная ведомость – формуляр, в котором экзаменационной комиссией 
судей РКФ-FCI отражается комплексная оценка работы соискателя (Приложение 
10). 

2.26. Экзаменационная комиссия - комиссия из 3-х судей системы РКФ, хотя бы один 
из которых является судьей-экзаменатором РКФ. 

2.27. FCI (МКФ) – Международная кинологическая федерация, действительным членом 
которой является РКФ. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI 

3.1. Перед предоставлением документов в соответствие с п.3.2. настоящей статьи По-
ложения, лицо, изъявившее желание получить первичное звание судьи РКФ-FCI по 
породе, подает в КК РКФ заявление установленной формы (Приложение 2) о своем 
намерении начать процедуру аттестации в качестве соискателя, с приложением 
копии документа об окончании курсов. Такой соискатель, в случае нарушения им 
Положения может подвергнуться взысканию, вплоть до отказа КК РКФ в приеме 
документов, перечисленных в п.3.2. настоящей статьи Положения. Сведения о со-
искателе с момента подачи им заявления вносятся в реестр учета соискателей КК 
РКФ; таким образом, соискатель должен вести себя как будущий судья РКФ-FCI. 

3.2. Первичное звание судьи РКФ-FCI по породе/породам (со статусом САС/CACIB в Рос-
сии) присваивается гражданам Российской Федерации или лицам, имеющим ле-
гальное право (вид) на жительство в Российской Федерации, достигшим 21-
летнего возраста, имеющим образование не ниже среднего, – членам кинологиче-
ских организаций системы РКФ. Нижеперечисленные документы предоставляются 
в КК РКФ лично соискателем или лицом, имеющим доверенность от соискателя, 
заверенную печатью кинологической организации системы РКФ, ходатайствую-
щей о соискателе (п.3.2.6). 
В КК РКФ предоставляются следующие документы:  

3.2.1. Заявление установленной формы (приложение 3); 
3.2.2. Анкета (приложение 4) с фотографией размером 3х4 см; 
3.2.3. Копия свидетельства об образовании не ниже среднего; 
3.2.4. Документ о кинологическом образовании, полученный по окончании курсов систе-

мы РКФ (специализация – специалист РКФ по экстерьеру собак); 
3.2.5. Ходатайство кинологической организации РКФ, членом которой является соиска-

тель, с подтверждением о выполнении им одного из требований: наличие завод-
ской приставки в течение 5-ти лет (с имеющимися собаками, зарегистрированны-
ми в племенной книге РКФ); или успешные результаты в разведении собак не ме-
нее 5-ти лет; или опыт общественной деятельности в кинологии на протяжении не 
менее 5-ти лет. Критерии оценки успешных результатов или опыта соискателя 
определяются КК РКФ в индивидуальном порядке; 
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3.2.6. Пять положительных отзывов (приложение 9) от пяти разных судей РКФ-FCI о 
работе соискателя в качестве секретаря в их рингах, не менее чем на 5-ти сертифи-
катных выставках. 

3.2.7. Пять стажировок у российских судей РКФ-FCI в качестве судьи-стажёра, с отметка-
ми в стажёрском листе (приложение 8) на 5-ти кинологических мероприятиях (вы-
ставках и племенных смотрах), включая обязательное посещение хотя бы одного 
племенного смотра в качестве ассистента-стажера (совмещение работы в качестве 
секретаря и стажера в ринге интересуемой породы не допускается). 

3.2.8. После выполнения условий п.п. 3.1. и 3.2. статьи 3 соискатель допускается к сдаче 
экзамена экзаменационной комиссии. 

3.3. Соискатель, впервые претендующий на звание судьи РКФ-FCI со статусом 
CAC/CACIB в России, может быть аттестован за один экзамен от одной до пяти по-
род собак из любых двух групп FCI, и получить право на судейство и присвоение 
собакам этих пород титулов САС и CACIB в России.  
При этом соискатель в течение первых двух лет может открыть не более пяти по-
род. 
 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСШИРЕНИЯ СПИСКА ПОРОД СОБАК И ИЗМЕНЕНИЯ 
СТАТУСА СУДЬИ РКФ-FCI 

4.1. Судья РКФ-FCI, имеющий стаж практического судейства от 2-х лет с момента полу-
чения аттестации по первой породе, при условии, что им проведено судейство со-
бак, минимум, на 3-х выставках ранга САС и/или CACIB и/или монопородных вы-
ставках в России (в любом сочетании; племенной смотр при этом не учитывается), 
может обратиться в КК РКФ с заявлением (Приложение 5) о просьбе расширить 
список максимально на десять дополнительных пород ежегодно в течение следу-
ющих двух лет со сдачей экзамена экзаменационной комиссии до десяти пород за 
один раз. Эти породы должны быть из любой одной группы FCI, по которой в пер-
вые два года соискатель открыл хотя бы одну породу. По истечении 4-х лет с мо-
мента получения аттестации по первой породе соискатель может расширять спи-
сок новыми породами выбранной ранее группы FCI и претендовать на открытие 
этой первой для него группы пород FCI (кроме 4-й группы FCI - таксы) в соответ-
ствие с требованиями п.5.1. статьи 5 настоящего Положения. Далее количество от-
крываемых пород в год не ограничивается. 

4.2. Судья РКФ-FCI со статусом CAC/CACIB в России, аттестованный для судейства 
своей первой породы (первых пород), при условии, что им проведено судейство со-
бак, минимум, на 3-х сертификатных выставках РКФ ранга САС и/или CACIB и/или 
монопородных выставках (в любом сочетании; племенной смотр при этом не учи-
тывается), может обратиться в КК РКФ с заявлением о просьбе изменить свой ста-
тус (Приложение 5), и претендовать на право судейства за рубежом.  
При этом соискатель должен представить письменный отчет о работе в качестве 
судьи на, минимум, 3-х выставках ранга САС и/или CACIB и/или монопородных вы-
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ставках в России (в любом сочетании; племенной смотр при этом не учитывается), 
а также быть готовым пройти тест на знание кинологической терминологии на 
одном из официальных языков FCI, заранее отмеченном в заявлении соискателя 
(Приложение 5). 

4.3. Опытный судья РКФ-FCI, претендующий на открытие редкой в РКФ породы, может 
написать реферат по редкой в системе РКФ породе, или, в качестве альтернативы, 
сдать экзамен по редкой породе при наличии собаки в ринге, или сдать экзамен по 
представленным экзаменационной комиссией трем-четырем качественным цвет-
ным фотографиям собак одной редкой породы с готовностью распределить их с 1-
го по 4-е места. 

4.4. Судья РКФ-FCI, желающий расширить список пород, в том числе редких, изме-
нить статус судьи на CAC/CACIB за рубежом, и выполнивший соответствующие 
условия статьи 4 настоящего Положения, должен предоставить в КК РКФ:   
- заявление установленной формы с указанием предпочтительного иностранно-
го языка FCI (приложение 5) и причиной подачи заявления (расширение списка 
пород и/или изменение статуса судьи на CAC/CACIB за рубежом); 
- действующий судейский лист (копию); 
- три приглашения от оргкомитетов выставок, на которых соискатель судил со-
бак; 
- три судейских отчета; 
- сводная ведомость с отметками о выставках (для судей, расширяющих список 
пород в соответствие с п.4.1.); 
- экзаменационная ведомость. 

4.5. Судья РКФ-FCI по породе или по группе пород, работающий над расширением 
списка пород, и набирающий от судей отзывы в стажерский лист соискателя (При-
ложение 8), может вместо одной стажировки приложить к своим документам для 
КК РКФ сертификат участника конференции (см.п.2.12). Дважды сертификат 
участника одной и той же конференции не принимается. 

 
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI ПО ГРУППЕ 

5.1. Звание «Судья РКФ-FCI по группе» может быть присвоено судье РКФ-FCI по поро-
де, при условии, что соискатель имеет стаж практического судейства не менее 4-х 
лет с момента открытия первой породы на более чем 5-ти выставках, и имеет в от-
крываемой группе, по крайней мере, 75% пород (в т.ч. наиболее распространен-
ных) из списка пород собак, зарегистрированных в РКФ в текущем году. Открытие 
групп происходит последовательно от группы к группе, и не более одной группы 
FCI в год. 

5.2. Судья РКФ-FCI, желающий получить звание «Судья РКФ-FCI по группе пород» 
должен предоставить в КК РКФ: 
− заявление установленной формы (приложение 5); 
− действующий судейский лист (копию); 
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− сводная ведомость с отметками о более чем 5-ти выставок (Приложение 7). 
5.3. Судья РКФ-FCI по группе пород, который имеет разрешение на судейство, как ми-

нимум, одной группы FCI, имеет право судить на выставках конкурсы пар, питом-
ников и производителей в соответствии со своим статусом, определенным статьей 
4 настоящего Положения. 

5.4. Судья РКФ-FCI по группе пород, который имеет разрешение на судейство, как ми-
нимум, 6-ти групп FCI, имеет право судить на выставках конкурсы пар, питомников, 
производителей, беби, щенков, ветеранов, конкурс национальных пород собак и 
пород, не признанных FCI в соответствии со своим статусом, определенным стать-
ей 4 настоящего Положения. 

5.5. Судья РКФ-FCI по группе пород, который имеет разрешение на судейство, как ми-
нимум, 6-ти групп FCI (в т.ч. всех ключевых групп FCI, перечисленных в п.2.3.), мо-
жет судить на выставках конкурсы пар, питомников, производителей, беби, щен-
ков, юниоров, ветеранов, «Лучшая собака выставки», конкурс национальных пород 
собак и пород, не признанных FCI в соответствии со своим статусом, определенным 
статьей 4 настоящего Положения. 

5.6. Судья РКФ-FCI по группе пород, который имеет разрешение судить конкурсы в 
соответствии с п.п.5.3., 5.4. и 5.5., тем не менее может присваивать титулы 
САС/CACIB только тем породам, которые указаны в его судейском листе. 

5.7. Судья РКФ-FCI по группе автоматически имеет право судить вновь признанную FCI 
породу, при условии, что эта порода принадлежит группе FCI, которая открыта у 
судьи. 

5.8. При переносе FCI породы из одной группы в другую, за судьей РКФ-FCI сохраняется 
право на ее судейство, если ранее он был квалифицирован по этой породе. 

 
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI ПО ВСЕМ ПОРО-

ДАМ СОБАК 
6.1. Звание «Судья РКФ-FCI по всем породам собак» может быть присвоено соискате-

лю, открывшему все 10 групп пород FCI, и имеющему стаж практического судей-
ства не менее 10-ти лет с момента открытия любой первой группы пород FCI.  
Для принятия КК РКФ соответствующего решения соискатель должен предоста-
вить в КК РКФ: 
− заявление установленной формы (Приложение 5); 
− действующий судейский лист (копию); 
− сводная ведомость (Приложение 7) с отметками о выставках с момента откры-
тия любой первой группы FCI (не менее 30-ти выставок по выбору соискателя, без 
учета племенных смотров). 

6.2. Судья РКФ-FCI по всем породам собак имеет право судить собак всех пород, в том 
числе не признанных FCI, на выставках уровня САС/CACIB и монопородных вы-
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ставках, имеет право судить все группы FCI и все выставочные конкурсы в соответ-
ствии со своим статусом, определенным статьей 4 настоящего Положения. 

6.3. Судья РКФ-FCI по всем породам собак автоматически имеет право судить вновь 
признанную FCI породу. 
 
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО СУДЬИ РКФ-FCI 

7.1. Звание «Почетный судья РКФ-FCI» присваивается КК РКФ судьям РКФ-FCI любой 
квалификации - гражданам Российской Федерации или лицам, имеющим вид на 
жительство в Российской Федерации, имеющим безупречную, как минимум, 25-
летнюю практику судейства и ведущим общественную кинологическую деятель-
ность, – членам кинологических организаций, входящих в систему РКФ. Звание мо-
жет быть присвоено соискателю на основании запроса КК РКФ и предоставления в 
КК РКФ следующих документов:  
− ходатайство (не обязательно) кинологической организации РКФ, членом кото-

рой является соискатель, с обоснованием о присвоении звания; 
− действующий судейский лист. 

7.2. Присвоение звания «Почётный судья РКФ-FCI» является прерогативой КК РКФ и не 
может быть инициировано самим судьей. Судья РКФ-FCI, получивший почетное 
звание, освобождается от ежегодной перерегистрации. 

 
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI КОНКУРСА 

«ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР» 
8.1. Судьей конкурса «Юный хендлер» может быть судья РКФ-FCI и действующий хенд-

лер. 
8.2. Для присвоения звания судьи по конкурсу «Юный хендлер» необходимо: 

− пройти стажировки не менее чем на двух официальных выставках (конкурсах), 
− иметь положительные отзывы, минимум, от двух судей соответствующего про-
филя. 
Соискатель должен предоставить на рассмотрение КК РКФ следующие документы: 
− заявление установленной формы (приложение 5); 
− список из 3-х собак и их достижения, с указанием титулов при участии хендлера, 
а также план их карьеры (для действующих хендлеров); 
− копию действующего судейского листа (для судей); 
− два положительных отзыва от 2-х разных судей РКФ-FCI по породе, являющихся 
судьями по юниорскому хендлингу, о работе соискателя в качестве судьи-стажера 
в их рингах, не менее чем, на 2-х конкурсах «Юный хендлер». 

8.3. Действующий хендлер, с момента подачи заявления о намерении стать судьей кон-
курса «Юный хендлер» принимает на себя права и обязанности, ответственность за 
собственное поведение в соответствии с настоящим положением. На него также 
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распространяются виды взысканий в соответствии со статьей 15 настоящего По-
ложения. 

8.4. Судья конкурса должен знать положения и правила проведения конкурса юных 
хендлеров, осуществлять методику и технику экспертизы конкурса в соответствии 
с требованиями FCI и РКФ на выставках в России, быть предельно тактичным. 

8.5. Судья РКФ-FCI конкурса «Юный хендлер» имеет право судить этот конкурс на вы-
ставках уровня САС/CACIB и монопородных выставках в России и за рубежом. 

 
9. ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ АТТЕСТАЦИИ СУДЕЙ РКФ-FCI 

9.1. Во всем, что связано с аттестацией, повышением квалификации и деятельностью 
судьи РКФ-FCI, КК РКФ руководствуется принципами открытости и справедливо-
сти. В исключительных случаях комиссия допускает рассмотрение документов со-
искателей как в индивидуальном порядке, так и по их личному обращению. Одна-
ко, в любом случае, комиссия рассматривает конкретные случаи только с позиции 
интересов организации и сохранения ее авторитета. 

9.2. Судьи РКФ-FCI по породам, не проводившие судейство в течение 5-ти лет, для под-
тверждения своего звания должны сдать экзамен по открытым у них ранее поро-
дам. 

9.3. Судьи РКФ-FCI по группам пород, судьи РКФ-FCI по всем породам прервавшие 
по какой-либо причине судейскую практику и не проводившие судейство в течение 
5-ти лет, для подтверждения своего звания должны обратиться в КК РКФ для сдачи 
экзамена.  

9.4. КК РКФ оставляет за собой право не рассматривать документы соискателя или 
приостановить их рассмотрение до особого решения КК РКФ, если соискатель име-
ет нарекания со стороны РКФ и других комиссий РКФ. 

9.5. Процедура предоставления в КК РКФ копий документов, содержащих личную ин-
формацию соискателя (анкета, контакты, паспортные данные), осуществляется ор-
ганизацией в соответствие с Федеральным законом 152-ФЗ «О защите персональ-
ных данных». 

9.6. В период аттестации соискателей КК РКФ оставляет за собой право запрашивать 
дополнительные документы. Соискателю необходимо соблюдать процесс аттеста-
ции и оставлять у себя копии документов, подаваемых в КК РКФ. 

9.7. Действия судьи РКФ-FCI на выставках и племенных смотрах ограничены судейским 
листом, и регулируются соответствующими решениями и правилами РКФ-FCI. При 
нарушении этих ограничений КК РФ имеет право приостановить судейство судьи 
РКФ-FCI на неопределенный срок до выяснения обстоятельств. 

9.8. Соискатель, принявший в начале выставочной карьеры решение, стать судьей 
РКФ-FCI по нескольким группам пород с правом судейства конкурса «Лучшая соба-
ка выставки» («Best in Show»), должен знать, что в эти несколько групп пород вхо-
дят ключевые группы FCI – 1,2,3 и 9. 
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10. УЧЕТ РАБОТЫ СУДЕЙ 
10.1. Учет работы судей РКФ-FCI ведется КК РКФ на основании предоставленных судья-

ми сведений при ежегодной перерегистрации в срок до 1 апреля текущего года, 
следующего за отчётным: ФИО, адрес, тел, e-mail, сведения о выставках за прошед-
ший год (дата. город, выставка, породы/группы). Судьям также рекомендуется ве-
сти самостоятельный учет своей деятельности. 

10.2. Судьи РКФ-FCI обязаны пройти ежегодную перерегистрацию до 1 апреля текущего 
года. Заявки от приглашающих организаций подтверждаются только на судей, 
прошедших перерегистрацию. 

 
11. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА СУДЬИ РКФ-FCI ИЗ ОДНОЙ СТРАНЫ В ДРУГУЮ 

11.1. Судьи РКФ-FCI, эмигрировавшие из Российской Федерации, остаются признан-
ными судьями. Они должны быть утверждены национальной кинологической ор-
ганизацией новой страны по тем породам, которые были у судьи открыты в систе-
ме РКФ, и при условии, что на этих судей не наложены никакие дисциплинарные 
санкции.  

11.2. Для процедуры признания судьи РКФ-FCI в другой национальной кинологической 
организации судья должен передать в КК РКФ следующие документы: 
− заявление с просьбой о процедуре снятия с судейского учета (в свободной фор-
ме); 
− судейский лист (копия); 
− анкета судьи РКФ-FCI; 
− копия документа, на основании которого судья РКФ-FCI встает на судейский 
учет в другой стране. 

11.3. Национальная кинологическая организация, для подтверждения статуса судьи 
РКФ-FCI, может запросить у КК РКФ соответствующие документы по п.11.2., в том 
числе подтверждение отсутствия у судьи дисциплинарных взысканий, и на этом 
основании, и на основании письменного заявления судьи, сделанного не позднее 3-
х лет с момента его переезда в новую страну, подтвердить признание судьи в этой 
стране. 

11.4. Судьи FCI, иммигрировавшие в Российскую Федерацию из другой страны, 
остаются признанными судьями. Они будут утверждены РКФ по тем породам, ко-
торые были у судьи открыты до момента иммиграции, и при условии, что на этих 
судей не были наложены никакие дисциплинарные санкции в предыдущей стране.  

11.5. Для процедуры признания судьи FCI другой страны как судьи РКФ-FCI, необходимо 
передать в КК РКФ следующие документы: 
− заявление с просьбой о постановке на судейский учет в РКФ (в свободной фор-
ме); 
− судейский лист (копия); 
− биография судьи с фотографией и сведения о практическом судействе; 
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− копия документа, подтверждающего российское гражданство или вид на жи-
тельство, на основании которого судья FCI встает на судейский учет в КК РКФ. 

11.6. КК РКФ, для подтверждения статуса судьи FCI, запрашивает у национальной кино-
логической организации соответствующие документы, в том числе подтверждение 
отсутствия у судьи дисциплинарных взысканий, и на этом основании, и на основа-
нии письменного заявления судьи, сделанного не позднее 3-х лет с момента его 
переезда в Российскую Федерацию, подтвердить признание судьи. 

 
12. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ РКФ-FCI ПО ПОРОДАМ 

12.1. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке в системе РКФ, судья 
подтверждает свою готовность соблюдать правила, установленные FCI: 
– получив приглашение, судья обязан в разумный срок направить организатору 
письменное согласие / отказ от судейства на выставке; приглашение, ответ на ко-
торое не получен в течение двух недель, автоматически считается аннулирован-
ным; 
– судья не может принять два приглашения на одну и ту же дату в разные города; 
– приняв приглашение, судья не может отменить его без уважительных причин. 
В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих его отказаться от ранее 
принятого приглашения, судья обязан немедленно известить об этом организато-
ра при помощи любых доступных средств связи (с последующим письменным уве-
домлением, которое должно быть направлено на официальный адрес электронной 
почты организатора). 
Если судья отказывается от принятых на себя обязательств по каким-либо иным 
причинам, кроме форс-мажора, понесенные им расходы не возмещаются. 

12.2. Для обеспечения адекватного взаимодействия между организатором и судьей 
сторонам рекомендуется заранее урегулировать все вопросы в письменном согла-
шении. 

12.3. Судьи РКФ-FCI должны строго следовать действующим стандартам FCI и стандар-
там пород, признаваемых РКФ на территории Российской Федерации (не признан-
ных FCI).  Судьи не должны интерпретировать стандарт таким образом, чтобы это 
могло вредить функциональности и здоровью собаки. Судьи должны готовиться к 
каждой выставке, изучая стандарты и соответствующие нормативные документы. 

12.4. Судья не должен отказывать официально заявленному соискателю в прохождении 
стажировки по породе (породам) без уважительной на то причины. Судья несет 
персональную ответственность перед РКФ за достоверность предоставляемых им 
отзывов и заключений, и за качество приема экзамена.  

12.5. Не позднее чем за три дня до начала мероприятия судья должен быть проинфор-
мирован о том, какие породы ему предстоит судить, сколько собак зарегистриро-
вано под его экспертизу и какие задачи будут на него возложены в главном ринге. 
Организатор обязан обеспечить судью этой информацией в установленный срок и 
в письменной форме. 
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12.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим образом. На выставке он 
должен быть всегда опрятен и одет сообразно исполняемым обязанностям. Он 
должен держаться вежливо и корректно, и с равным вниманием осматривать всех 
собак без исключения. 

12.7. Ни при каких обстоятельствах судья не имеет права: 
– опаздывать в ринг или покидать выставочную площадку ранее, чем он выполнит 
все взятые на себя обязательства (за исключением ситуаций форс-мажора, связан-
ных со здоровьем); 
– публично критиковать работу других судей; 
– просить или каким-либо иным способом инициировать для себя приглашения на 
выставки; 
– смотреть каталог выставки до или во время судейства; 
– курить и распивать спиртные напитки в ринге; 
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время судей-
ства (за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем судьи или 
его близких); 
– добираться до места проведения выставки, где он должен судить, в компании 
участников, которые будут экспонировать собак в его ринге; 
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит экспонировать собак в 
его ринге; общение с участниками разрешено только после окончания экспертизы. 

12.8. В отношении собак, принадлежащих судье и / или членам его семьи, действу-
ют следующие правила и ограничения: 
– судья не может ни регистрировать принадлежащих ему собак, ни экспонировать 
каких бы то ни было собак на выставке, где он заявлен в качестве судьи; 
– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить собаку, которая нахо-
дится или в период, закончившийся менее чем за шесть месяцев до выставки, 
находилась во владении, совладении, аренде либо на попечении у него лично, у его 
супруга (супруги), члена его семьи или иного лица, проживающего с ним совмест-
но; 
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (независимо от 
того, была она рождена в его доме или нет), судья может только по прошествии 
шести месяцев с момента ее продажи / передачи новому владельцу; 
– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может экспонировать только 
тех собак, заводчиком, владельцем либо совладельцем которых является он лично, 
его супруг(а), член его семьи или иное лицо, проживающее с ним совместно; 
– супруг(а) судьи, члены его семьи и иные лица, проживающее с ним совместно, 
могут регистрировать и экспонировать любых собак в ринге, где он не судит в этот 
день. 
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13. ПРИНЯТИЕ СУДЬЯМИ РКФ-FCI ПРИГЛАШЕНИЙ 
13.1. Список судей для экспертизы на выставке формируется организатором. Кандида-

туры судей, приглашаемых для экспертизы на монопородных выставках и в специ-
ализированных рингах породы на выставках ранга CACIB или CAC, должны быть 
согласованы с НКП. Отказ в согласовании направляется заявителю в письменной 
форме и может быть опротестован на ВК РКФ. 

13.2. При определении количества судей, необходимых для проведения выставки, орга-
низатор должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, чтобы 
она соответствовала требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивиду-
альными описаниями или 150 собак без описаний. В ситуациях форс-мажора 
(например, не приезд одного из судей из-за проблем с транспортом или погодных 
условий) это количество может быть увеличено до 100 и 200 соответственно. В та-
ких случаях требуется письменное согласие судьи на увеличение нагрузки (согла-
сие нужно приложить к отчету). 

13.3. Прежде чем направлять приглашение, организатор обязан удостовериться, что 
судья признан НКО своей страны и имеет право судить те породы, которые плани-
руется отдать под его экспертизу. Официальная информация обо всех судьях FCI 
содержится на сайте www.fci-judge.org.ru  
Судья из страны – члена FCI, где зарегистрировано менее 100 пород, может судить 
только эти породы, даже если в своей НКО он имеет статус судьи по всем породам 
собак. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным партнером FCI, 
может быть приглашен на выставку РКФ только в том случае, если его НКО имеет 
корпоративный договор или джентльменское соглашение с FCI о взаимном при-
знании родословных и судей. Он может проводить экспертизу только тех пород, 
которые входят в номенклатуру его НКО, даже если на родине ему присвоен статус 
судьи по всем породам собак. 

13.4. На всех выставках ранга CACIB не менее 2/3 судей должны представлять НКО, 
являющиеся членами FCI. Если организатору нужны только два судьи, оба они 
должны быть из стран FCI. 

13.5. На выставках ранга CACIB на территории России не менее 2/3 судей должны быть 
иностранцами. 

13.6. После того как список желаемых судей сформирован и предварительная догово-
ренность с ними достигнута, организатор направляет в РКФ заявку на их согласо-
вание. Запрос на авторизацию российских судей направляется с официального ад-
реса электронной почты организатора на официальный адрес КК РКФ. 
Заявка на приглашение иностранного судьи направляется на бланке установлен-
ного образца с официального адреса электронной почты организатора на офици-
альный адрес международного департамента. На основании полученной заявки 
РКФ направляет запрос на авторизацию иностранного судьи в соответствующую 
НКО. Подтверждение авторизации российских и иностранных судей направляется 
организатору по электронной почте. 

http://www.fci-judge.org.ru/
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13.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение / авторизацию судьи, организатор под-
тверждает свою готовность соблюдать правила, установленные FCI: 
– все стандартные дорожные расходы, включая расходы на оформление визы (если 
применимо), трансфер до аэропорта, парковку, авиаперелет (билет в экономиче-
ском классе) либо проезд на железнодорожном транспорте, возмещаются судье 
немедленно по прибытии либо на следующий день; 
– организатор оплачивает все расходы по проживанию судьи в городе, где прово-
дится выставка, включая размещение в гостинице классом не ниже 3***, трансфе-
ры и трехразовое питание; 
– отмена приглашения со стороны организатора возможна только в случае форс-
мажора или по взаимной договоренности между организатором и судьей; все рас-
ходы, понесенные судьей в процессе подготовки к поездке, возмещаются органи-
затором в полном объеме; 
– оформление визовой поддержки для судьи (при необходимости) является обя-
занностью приглашающей стороны. 

13.8. Судьи из стран, не являющихся членами FCI, должны быть заблаговременно озна-
комлены с правилами проведения выставок в системе FCI. Это обязанность орга-
низатора. 

 
14. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА НА ВЫСТАВКАХ РКФ-FCI В РОССИИ 

14.1 Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответ-
ственным за работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются 
только с согласия судьи. 

14.2 Судье рекомендуется иметь в ринге полную или сокращенную версию официально 
действующих стандартов, если ему предстоит судить собак редких и малораспро-
страненных в стране пород. 

14.3 Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки 
кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби 
суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, рабоче-
го, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), суки ветераны. 
Необходимо придерживаться процедуры выбора лучших беби, щенков, юниоров, 
ветеранов, представителей пород в соответствие с «Положением о сертификатных 
выставках РКФ». 

14.4 Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в 
движении, делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и 
присуждает оценку. 

14.5 После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших 
собаки расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень 
хорошо», в классах беби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспектив-
ный»). 
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14.6 Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения 
титулов и выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отме-
нено в рамках данного конкретного мероприятия. Если экспонент считает реше-
ние судьи в отношении своей собаки ошибочным или усматривает в действиях 
судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках и / или о судьях, он мо-
жет обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ. 

14.7 Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение 
судьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, без присвоения титулов и 
сертификатов). 

14.8 Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За 
самовольный уход с ринга судья вправе дисквалифицировать экспонента и анну-
лировать ранее присвоенную оценку / титул. 

14.9 Экспонент, который не следует установленным правилам показа собаки, должен 
будет покинуть ринг. Судья имеет право оставить собаку без оценки. 

14.10 В случае неприбытия или задержки судьи, назначенного на породу, экспертизу 
собак осуществляет резервный судья. 

 
15. НАЛОЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЙ НА СОИСКАТЕЛЕЙ И СУДЕЙ РКФ-FCI 

На соискателей и судей РКФ–FCI все взыскания налагаются и снимаются по пред-
ставлению КК РКФ и решением Президиума РКФ.  

На соискателя и судью, нарушившего Правила, Положения и регламенты РКФ-FCI 
налагаются взыскания, предусмотренные действующим Положением, при условии, что 
его нарушения будут доказаны. До наложения взыскания соискателю или судье следу-
ет дать пояснения в письменной форме.  

Соискателю и судье должно быть предоставлено право апеллировать против 
принятого решения. В состав апелляционной комиссии, действующей на временной 
основе, утверждаемой решением Президента РКФ, не должны входить члены КК РКФ и 
квалификационной комиссии любой федерации системы РКФ.  

Виды взысканий: 
− постановка на вид (без применения санкций); 
− предупреждение о возможности отстранения от судейства; 
− запрет на судейство за пределами РФ; 
− лишение права судейства на определенный срок; 
− вывод из состава судей или полная дисквалификация. 

Тот или иной вид взыскания может быть наложен на соискателя и судью в соот-
ветствии со степенью допущенного им нарушения, и не обязательно в указанной выше 
последовательности. 

За нанесение ущерба интересам и правам РКФ, его структурным подразделени-
ям, членам структурных подразделений, соискатель (судья-стажер) и судья РКФ-FCI 
может подвергнуться, по представлению Президиума РКФ и КК РКФ, полной дисква-
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лификации решением Президиума РКФ. После официального вступления в силу реше-
ния о наложении взыскания на судью, информация передаётся в FCI. 

 
Настоящее Положение с Приложениями утверждено решением Президиума РКФ 

от «13» ноября 2019 года, вступает в законную силу с «01» января 2020 года и одновре-
менно отменяет ранее действовавшее Положение РКФ о судьях по породам собак (2008) 
и Приложения к нему, изменения и дополнения к ним. 
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Приложение 1 

 
ПРАВИЛА СТАЖИРОВКИ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ПОРОДАМ СОБАК 

 
1. Принятие решения о стажировке. Перед решением о прохождении стажировки на 

том или ином официальном мероприятии, проводимом под эгидой РКФ, соискатель 
должен подать заявление по п.3.1. о намерении начать процедуру аттестации в ка-
честве соискателя (судьи-стажера). Решение о прохождении стажировки принима-
ется соискателем самостоятельно, и является его личной инициативой. 

2. Заявка на стажировку. Соискатель самостоятельно договаривается с судьей и орг-
комитетом мероприятия о прохождении стажировки, после чего соискатель подает 
заявку в оргкомитет мероприятия с указанием судьи и интересующей породы, и его 
фамилия вносится в каталог в список стажеров. Без внесения соискателя в каталог 
выставки стажировка может быть не принятой КК РКФ к рассмотрению. 

3. Прохождение стажировки. Стажировка соискателя не должна отражаться на каче-
стве работы судьи: необходимо занимать такую позицию в ринге, чтобы не препят-
ствовать судье, ринговой бригаде и экспоненту исполнять свои функции; вести себя 
корректно по отношению к кому бы то ни было, входить в ринг и покидать его 
только с разрешения судьи, не называть экспонентов по имени, не отвлекаться, 
быть опрятно одетым; помнить, что главное лицо в ринге – судья, свое мнение от-
носительно собак высказывать, только если об этом попросит судья. Стажерский 
лист с отметкой судьи о прохождении стажировки может быть получен соискате-
лем по окончании работы ринга.  

4. Принятие решения о сдаче экзамена. Решение о сдаче экзамена принимается со-
искателем самостоятельно, и является его личной инициативой. Соискателю необ-
ходимо уточнить у организаторов выставки или экзаменационного ринга особые 
требования к прохождению экзамена (время начала, породы и количество собак). 
Перед экзаменом соискатель должен повторить стандарт породы, методику и тех-
нику судейства, правила проведения данной выставки. Сдача экзамена проходит в 
условиях, максимально приближенных к выставочному рингу, и предполагает не 
только описания на собак и возможную их расстановку, но и демонстрацию теоре-
тических знаний.  

5. Получение отзыва о работе соискателя секретарем ринга. Совмещение работы в 
качестве секретаря и судьи-стажера в ринге интересуемой породы не допускается.  

6. На всех этапах аттестации должна соблюдаться последовательность, т.е. невозмож-
но начать стажировку, не окончив специальные курсы, или начать стажировку по 
породе, не пройдя стажировку в качестве секретаря ринга. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ СОИСКАТЕЛЕЙ 
1. У судьи в ринге может присутствовать не более 2-х стажеров на каждую породу. 
2. Судья должен задать несколько вопросов стажеру, и убедиться, что он обладает 

знанием анатомии, физиологии, статей собаки, стандарта и специфики ее породы.  
3. На основании ответов стажера на вопросы судьи последним принимается решение 

о прохождении стажировки, результаты которой в виде оценок «положительно» 
или «отрицательно» отражаются судьёй в стажерском листе (Приложение 8). 

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА СОИСКАТЕЛЕЙ 

1. На сертификатных выставках РКФ-FCI организаторам рекомендуется, по-
возможности, выделять время и место для принятия экзаменационной комиссией 
экзаменов у соискателей (во время рингов, до/после финальных конкурсов выста-
вок). Допускается использование закрытых площадок для приема экзаменов 
(например, в хендлинг-центрах или любых других залах, обеспеченных хорошим 
освещением и комфортными условиями для собак и для сдачи экзамена). 

2. Опытный судья РКФ-FCI, с судейским стажем не менее чем 5 лет, претендующий на 
открытие редкой в РКФ породы, может, в качестве альтернативы, сдать экзамен по 
редкой породе при наличии собаки в ринге, или сдать экзамен по представленным 
экзаменационной комиссией трем-четырем качественным цветным фотографиям 
собак одной редкой породы с готовностью распределить их с 1-го по 4-е места. 

3. КК РКФ формирует экзаменационные комиссии через свой секретариат с макси-
мальным охватом всех регионов. 

4. Экзамен принимает экзаменационная комиссия из числа российских судей по по-
родам собак, в состав которой входит хотя бы один судья-экзаменатор.  

5. Председатель комиссии в субъекте Российской Федерации назначается КК РКФ на 
постоянной основе (не обязательно это должен быть судья-экзаменатор). Именно 
он отвечает за добросовестное исполнение комиссией своих функций в регионе, за 
корректное оформление экзаменационной ведомости (Приложение 10) и ее свое-
временное предоставление в секретариат КК РКФ. Не корректно оформленная ве-
домость не принимается. 

6. Состав комиссии, кроме председателя, может меняться. 
7. Хотя бы у двух любых из трех судей комиссии должна быть открыта порода, по ко-

торой соискатель сдает экзамен.  
8. После личного подписания ведомости всеми членами комиссии, один экземпляр 

ведомости передается в секретариат КК РКФ в течение 3-х рабочих дней любым 
удобным способом, а второй экземпляр передается соискателю в эти же сроки.  

9. Прием экзамена сопровождается видеозаписью, которую, по необходимости, может 
затребовать КК РКФ. Видеозапись хранится у председателя комиссии. 
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Приложение 2 
 

 
В Квалификационная комиссию  

судей РКФ по экстерьеру  
от соискателя на звание судьи  

 
 ф.и.о.____________________________ 

 
прож.____________________________ 

 
тел._____________________ 

 
E-mail_____________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, __________________________________________, намерен начать процедуру аттестации в качестве 
соискателя (судьи-стажера) на выставках РКФ. 
   
Положение РКФ о судьях по породам собак и другие нормативные документы РКФ и 
FCI, необходимые для работы судьи, мною изучены, и я согласен с их выполнением. 
 

Порядок прохождения стажировок и правила сдачи экзаменов мне известны. 
 

Я выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными 
данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, публикацию на сайте РКФ. 
 
К заявлению прилагаю: ______________________________________________________________________________ 
                  (перечислить и приложить документы, соответствующие требованиям п.3.1 настоящего положения) 
 
 
 
 
Дата_________________________ подпись__________________________________ 
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Приложение 3 
 

 
В Квалификационная комиссию  

судей РКФ по экстерьеру  
от соискателя на звание судьи РКФ-FCI 

по породе/породам со статусом  
САС/CACIB в России 

 
 ф.и.о.____________________________ 

 
прож.____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, __________________________________________________________________,  
 
прошу ________________________________________________________________  
(указать причину подачи заявления - присвоить звание судьи РКФ по породам собак с 
правом судейства САС/CACIB в России, или открыть первичный список пород (пере-
числить породы) 
1._________________________ 
2._________________________ 
3._________________________ 
4._________________________ 
5._________________________ 
 
 
К заявлению прилагаю: 
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
                  (перечислить и приложить документы, соответствующие требованиям пп.3.2. и 3.3. настоящего положения) 
 
 

 
 Я выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными дан-
ными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том чис-
ле передачу), обезличивание, блокирование, публикацию на сайте РКФ. 
 
 
Дата_________________________ подпись__________________________________ 
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Приложение 4 
 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СУДЕЙ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 
НА ЗВАНИЕ СУДЬИ РКФ - FCI ПО ПОРОДЕ СОБАК 

 
Фамилия, имя, отчество___________________________________________ 
 
Фамилия, имя на английском________________________________________ 
        
Дата рождения ___________________________________________________ 
Адрес с индексом ________________________________________________ 
 
__________________________ Тел. с кодом: 8-(__________)-________________________ 
 
E-mail -______________________ Владение ин.языками _____________________________ 
 
Образование _______________ Место работы, должность _________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Кинологическое образование (какое, где и когда получено) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Были ранее присвоены судейские звания (первичные и последующие; какие, когда, кем)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Породы, на которые претендует соискатель (подчеркнуть: первично; расширение; повы-
шение звания): 
 
 
 
 
 
             
 

     Я выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, публикацию на сайте РКФ 
 
Дата ___________________________ подпись соискателя___________________________ 

 
 

Фото не 
менее 3х4 

 
НАКЛЕИТЬ! 
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Приложение 5 
 
 

В Квалификационную комиссию  
судей РКФ по экстерьеру 

от судьи РКФ-FCI по породе собак 
 

   ф.и.о.____________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу внести изменение в мой судейский лист и ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(расширить список пород, присвоить звание судьи по группе пород FCI или по всем породам собак, изменить звание судьи на статус САС/CACIB за 
рубежом, присвоить звание судьи конкурса «Юный хендлер») 

 
Требования, необходимые для получения права судить собак новой породы (или группы, кон-
курсы), условия изменения статуса судьи в соответствие с «Положением РКФ о судьях РКФ-FCI 
по породам собак», мною выполнены. Взысканий со стороны федераций, Квалификационной 
комиссии РКФ не имею. 
 
Дополнительно сообщаю, что для изменения статуса судьи САС/CACIB за рубежом владею од-
ним из официальных языков FCI ________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю: __________________________________________________________ 
 
           (перечислить и приложить документы, соответствующие требованиям того или иного пункта настоящего положения) 
 

Порода 
и кол-во описаний по каждой породе 

Отзывы от судей 
(Ф.И.О. судьи и количество отзывов от каждого) 

 
 
 
 
 
 

 

 
Подтверждаю, что предоставленные на собак описания сделаны мною лично на официальных выставках 
РКФ-FCI в рингах судей, чьи отзывы прилагаю. 
 
Я выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных дан-
ных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, публикацию на сайте РКФ. 
 
Дата_________________________ подпись__________________________________ 
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Приложение 6 
 

      ЛИСТ УЧЁТА СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 20____год 
 

Судья РКФ (Ф.И.О. полностью) ____________________________________________________ 
 

Судья РКФ (Ф.И. полностью на английском) ____________________________________________ 
Судейский лист №______________________ 
Почтовый адрес с индексом____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Тел _______________________________________ e-mail_____________________________________ 
 
№№ 
п/п 

дата город/страна ранг выставки клуб-организатор породы  или  
группы 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
Информация, указанная мною в листе учёта судейской работы, верна. 
 
Я выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных дан-
ных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, публикацию на сайте РКФ. 
 
 
Подпись судьи            _________________________                Дата «______»____________20___г. 
 
Примечание: Предоставляется в КК РКФ 1 раз в год до 1 апреля, следующего за отчётные года.                     
Лист учёта может быть на нескольких листах. 
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Приложение 7 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 
Ф.И.О. соискателя _____________________________________________________________ 

 
   Общее количество собак по каждой породе: 

           Самостоятельное судейство:    
 Информация, указанная мною  
 в ведомости, верна. 
 
 
 
Подпись соискателя  
 
_________________________ 
 
 
 
Дата «______»____________20___ 
 
 
  
 

  
Примечание: Сводная ведомость мо-
жет быть на нескольких листах. 

Дата и город 
 проведения 
мероприятия 

 Название  
 и статус 
 мероприятия 

 Проведение 
 самостоятельного судейства 
Порода к-во 
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Приложение 8 
 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СУДЕЙ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 

СТАЖЕРСКИЙ ЛИСТ 
СОИСКАТЕЛЯ (СУДЬИ-СТАЖЕРА ПО ПОРОДАМ СОБАК) 

 
 Выдан «______» ___________ 20___ г. 

 
Ф.И.О.___________________________________________________________________ 
член Федерации (нужное подчеркнуть) - РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО. 
 

Дата и город 
проведения 

мероприятия 

Название 
и статус 

мероприятия 

Порода 
и количество собак 
по каждой породе 

Должность 
соискателя 

на 
мероприятии 

Оценка 
работы 

соискателя 

Ф.И.О. судьи, го-
род, страна и его 

подпись, заве-
ренная печатью 

клуба 
 
 
 
 

     

     
 
 
 

 

     
 
 

 

     
 
 

 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

Примечание: Стажёрский лист сдаётся в оргкомитет мероприятия до начала работы рин-
га и возвращается соискателю с отметкой судьи. Стажёрский лист, заполненный разборчи-
вым почерком, может быть на нескольких страницах. 
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Приложение 9 
 

 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СУДЕЙ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 

 
Почтовый адрес судьи РКФ-FCI: (индекс ______) _________________________________ 
Тел./факс: (код ________) ______________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
 

ОТЗЫВ СУДЬИ РКФ-FCI 
О РАБОТЕ СОИСКАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ СЕКРЕТАРЯ РИНГА 

 
«___»_______________20___г. 
 
СОИСКАТЕЛЬ (Ф.И.О.) - ________________________________________________________ 
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ СОИСКАТЕЛЯ - ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
СУДЬЯ РИНГА (Ф.И.О.) - _______________________________________________________ 
ГОРОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ/ПС - __________________________________________ 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ/ПС - ___________________________________________ 
ОРГАНИЗАТОР - ______________________________________________________________ 
РАНГ ВЫСТАВКИ (моно-, всепородная САС/CACIB) - ______________________________ 
В РИНГЕ ЭКСПОНИРОВАЛИСЬ ПОРОДЫ СОБАК*: 

Группа 
FCI Порода Количе-

ство собак 
Группа 

FCI Порода Количе-
ство собак 

 1.   9.  
 2.   10.  
 3.   11.  
 4.   12.  
 5.   13.  
 6.   14.  
 7.   15.  
 8.     
* Если в ринге данного судьи экспонируется большое количество пород собак, соискатель вправе выбрать до 15-ти пород, предпо-
чтительных для него. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РАБОТУ СОИСКАТЕЛЯ:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_________________             Заключение может быть продолжено на оборотной стороне бланка. 
ОЦЕНКА.  
(Нужное подчеркнуть)  Положительно.  Отрицательно. 
Судья РКФ-FCI несет персональную ответственность перед РКФ за предоставленный отзыв. 
Я, выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных дан-
ных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, публикацию на сайте РКФ. 
 Личная подпись судьи _____________ Личная подпись соискателя _____________ 
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Приложение 10 
 
 

 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СУДЕЙ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Ф.И.О. соискателя_____________________________________________________________________ 
Породы, список первично/расширение (подчеркнуть, ниже указать) 
1.________________________________________4.___________________________________________.2.________________________________________
5.___________________________________________ 
3.________________________________________ 
Разрешение на________________________(указать) 
 

Экзамен принят «____»________________ 20___г. в городе _____________________________ 
на мероприятии (название выставки, ранг, клуб, федерация) 
______________________________________________________________________________________ 
Члены комиссии (указать ФИО/город): 
1. Судья-экзаменатор РКФ__________________________________ 
2. Судья_________________________________________________ 
3. Судья_________________________________________________ 
 
Развернутая характеристика процедуры проведения экзамена и результатов по ответам соискателя (запол-
няется комиссией согласно п.2.24. Положения и Приложения 1 (Процедура проведения экзамена соискателей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 
Ф.И.О. соискателя Порода собак Результат (за-

чет/незачет) 
   

  
  
  
  
                                Разрешение  

   
Личные подписи членов экзаменационной комиссии: 
1. __________________________________ / Ф.И.О. ____________________________ 
2. __________________________________ / Ф.И.О. ____________________________ 
3. __________________________________ / Ф.И.О. ____________________________ 
Примечание: * Не заполненные графы ведомости отметить прочерком 
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 Приложение 11  

 
В Квалификационную комиссию судей РКФ  

по экстерьеру 
 от соискателя на звание судьи  

 
 ф.и.о.____________________________ 

 
прож. ____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Я, __________________________________________, намерен продолжить работу по аттестации в качестве 
судьи и выбираю специализацию породы _____________группы FCI. 
                                                                                                                                                       (указать группу) 
Положение РКФ о судьях по породам собак и другие нормативные документы РКФ и FCI, необ-
ходимые для работы судьи, мною изучены, и я согласен с их выполнением. 
 
             Порядок прохождения стажировок и правила сдачи экзаменов мне известны. 
 
            Я выражаю своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональ-
ных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, публикацию на сайте РКФ. 
 
К заявлению прилагаю: __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
                  (перечислить и приложить документы, соответствующие требованиям п.4.1. настоящего положения) 
 
 
 
 
 
 
 
Дата_________________________ подпись__________________________________ 
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Приложение 12 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД СОБАК ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СУДЕЙ 
 

Наиболее распространенные породы 
(в системе РКФ) любой группы FCI,  

без которых не может быть присвоено 
звание судьи по группе FCI 

Редкие породы (в системе РКФ) любой группы FCI,  
по которым опытный судья пишет рефераты  

с защитой их экзаменационной комиссии1 

I группа FCI 
 Обязательна стажировка 

по данной породе2 
Стажировка по данной породе  

не обязательна3 
Австралийская овчарка    Босерон Австралийский хилер       
Бриар  Колли короткошерстный Австралийский келпи 
Бордер колли  Пиренейская овчарка  Чехословац. волчья собака 
Белая швейцарская овчарка     Комондор   Муди 
Бобтейл (староанглийская овчарка)  Фландрский бувье   Пуми 
Вельш корги кардиган    Кувас  Пули 
Вельш корги пемброк    Схиперке  Польская подгалян. овчарка 
Восточно-европейская овчарка   Польская низинная овчарка   
Немецкая овчарка      Словацкий чувач 
Шелти      
Колли длинношерстный     
Мареммо-абруцкая овчарка    
Южнорусская овчарка    
Бельгийская овчарка (все разновидности)    
Бородатый колли   
Итого: 15 пород Итого: 16 пород 
Для присвоения звания судьи по I группе необходимо открыть, как минимум, 26 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 
_____________________________________ 
1 Опытный судья – это судья со стажем судейства не менее 5-ти лет, претендующий на открытие редкой в системе РКФ породы. 
2 Под обязательной стажировкой по данной редкой породе понимается стажерский лист (Приложение 8) с указанием в нем любого количества 
собак этой редкой породы, и приложенный к реферату. 
3 Стажерский лист к реферату не требуется. 
 

II группа FCI 
Американский бульдог Хотошо  Брохольмер 
Аргентинский дог Преса канарио     Аффен пинчер 
Бразильский фила Ховаварт  Ландзир 
Бульмастиф Аппенцеллер зенненхунд  Пиренейская горная собака   
Бернский зенненхунд Энтлебухер зенненхунд    Пинчер 
Большой швейцарский зенненхунд   Тоса  Пиренейский мастиф 
Бурбуль Московская сторожевая       
Бульдог     
Бордоский дог      
Итальянский кане корсо      
Кавказская овчарка      
Доберман    
Немецкий боксер      
Немецкий дог      
Неаполитанский мастиф   
Тибетский мастиф   
Ка де бо     
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Испанский мастиф    
Сенбернар   
Русский черный терьер     
Ризеншнауцер   
Ротвейлер   
Ньюфаундленд   
Мастиф   
Леонбергер   
Среднеазиатская овчарка     
Цвергшнауцер   
Цвергпинчер     
Шнауцер     
Шар пей      
Итого:  30 пород Итого:  13 пород  
Для присвоения звания судьи по II группе необходимо открыть, как минимум, 39 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 
                                                           III группа FCI 
Американский стаффордшир терьер                   Бордер терьер  Манчестер терьер 
Бультерьер стандарт                                        Бедлингтон терьер      Ирландский глен оф имал терьер 
Бультерьер миниатюрный                                       Скай терьер    Английский той терьер  
Вельш терьер  Норвич терьер       Норфолк терьер 
Вест хайленд вайт терьер    Австралийск. шелковист. терьер    Австралийский терьер 
Джек рассел терьер                                                    Лейкленд терьер 
Керн терьер                                                                Чешский  терьер   
Немецкий ягдтерьер     Силихем терьер   
Фокстерьер гладкошерстный                                     Денди динмонт терьер 
Фокстерьер жесткошерстный    
Ирландск. мягкошерст.пшенич. терьер     
Ирландский терьер     
Керри блю терьер   
Скотч терьер     
Йоркширский терьер   
Стаффордширский бультерьер     
Парсон рассел терьер     
Эрдельтерьер   
Итого: 18  пород   Итого: 14  пород 
Для присвоения звания судьи по III группе необходимо открыть, как минимум, 29 породы, включая наиболее рас-
пространенные в РКФ породы данной группы. 

IV группа FCI 
Такса (все разновидности) 
Итого:1 порода  
Для присвоения звания судьи по данной IV группе необходимо открыть 1 породу. 
                                                            V группа FCI 
Акита  Чирнеко дель’ Этна   Финский лаппхунд 
Аляскинский маламут                                              Восточно-сибирская лайка Японский шпиц 
Басенджи Западно-сибирская лайка   Норвежский серый элькхунд  
Американская акита Русско-европейская лайка Норвежский черный элькхунд 
Немецкий шпиц   Фараонова собака Перуанская голая собака 
Сиба  Поденко ибиценко 
Самоедская собака      Якутская лайка  
Сибирский хаски                                                       Чукотская ездовая  
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Мексиканская голая собака       Оленегонный шпиц 
Тайский риджбек                                                                             Финский шпиц 
Чау-чау  Ханаанская собака 
  Волпино италиано 
Итого: 11 пород 
Для присвоения звания судьи по V группе необходимо открыть, как минимум, 25 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 
 

VI группа FCI 
Бассет хаунд                                                            Русская гончая   Баварская горная гончая 
Бигль Эстонская гончая   Литовская гончая 
Далматин Русская пегая гончая Финская гончая 
Родезийский риджбек                                              Малый вандейск.бассет-гриффон 
Бладхаунд   
Итого: 5 пород Итого: 7 пород 
 Для присвоения звания судьи по VI группе необходимо открыть, как минимум, 11 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 
                                                         VII группа FCI 
Немецкий курцхаар                                                
Немецкий дратхаар                                                 Венгерская к/ш выжла Ирландский красно-белый  сеттер   
Английский пойнтер                                                                                                      Венгерская ж/ш выжла Итальянский бракк  

Английский сеттер    Бретонский эпаньол 
Сеттер-гордон    Француз. бракк (Пиренейский) 
Ирландский красный сеттер     Французский бракк (Гасконский) 
Веймаранер (в т.ч. д/ш)    
Итого: 7 пород Итого: 7 пород 
Для присвоения звания судьи по группе VII необходимо открыть, как минимум, 13 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 

VIII группа FCI 
Американский кокер спаниель  Кламбер спаниель Новошотландский ретривер 
Английский спрингер спаниель                                                                                                    Русский охотничий спаниель Португальская водяная собака 
Английский кокер спаниель                                                                                                   Курчавошерстный ретривер     Немецкий спаниель 
Золотистый ретривер   Прямошерстный ретривер   Суссекс спаниель 
Лабрадор ретривер                                                    Филд спаниель 
   Чесапик бэй ретривер 
Итого: 5 пород                                                                                                                                                                    Итого: 10 пород 
Для присвоения звания судьи по VIII группе необходимо открыть, как минимум, 14 пород, включая наиболее рас-
пространенные в РКФ породы данной группы.  
                                                           IX группа FCI 
Французский бульдог   
Китайская хохлатая собака   Бишон фризе Той-фокстерьер 
Пудель Болонез Бишон хаванес 
Японский хин                                                          Лхасский апсо   Малая львиная собака 
Чихуахуа Кинг чарльз спаниель   Тибетский спаниель 
Континент.той спаниель (папийон, фален)    Пражский крысарик 
Бельгийский гриффон                                              Котон де тулеар 
Брюссельский гриффон  Тибетский терьер 
Мальтезе   
Малый брабансон                                                      
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Пекинес      
Русская цветная болонка   
Мопс                                                                         
Кавалер кинг чарльз спаниель     
Ши тцу   
Русский той      
 Бивер терьер    
Бостон терьер      
Итого: 18 пород Итого: 11 пород 
Для присвоения звания судьи по IX группе необходимо открыть, как минимум, 26 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 

X группа FCI 
Афганская борзая   Дирхаунд Афганская аборигенная борзая   
Грейхаунд Хортая борзая Азавак 
Ирландский волкодав      Польская борзая (польск.харт) 
Малая итальянская борзая (левретка)  Испанская борзая(галтьго эспан.) 
Русская псовая борзая    Тазы 
Салюки  Тайган 
Уиппет   
Итого: 7 пород Итого: 8 пород 
Для присвоения звания судьи по группе необходимо открыть, как минимум, 13 пород, включая наиболее распро-
страненные в РКФ породы данной группы. 
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	14.3 Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юн...
	14.4 Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении, делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.
	14.5 После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших собаки расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах беби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»).
	14.6 Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения титулов и выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отменено в рамках данного конкретного мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в отношении...
	14.7 Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, без присвоения титулов и сертификатов).
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