
 

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СПЕЦИАЛИСТАХ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК 

(за исключением специалистов по охотничьим дисциплинам)» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения, подтверждения, 

повышения квалификационных категорий и специальностей специалистам 

Российской кинологической федерации (далее – РКФ) по рабочим качествам собак, 

права и обязанности специалистов, а также порядок вынесения взысканий и 

переаттестации. 

1.2. Все решения по вопросам, перечисленным в п. 1.1 находятся в компетенции 

квалификационной комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим качествам собак 

(далее – КК РКФ). 

II. СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК 

2.1. Инструктор РКФ. 

Лицо, ведущее индивидуальные занятия и занятия в группах по подготовке собак по 

различным дисциплинам. 

Звание присваивается соискателю с указанием дисциплины/дисциплин, на которые он 

претендует. 

2.2. Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник). 

Лицо, принимающее на себя собаку при выполнении ею элементов задержания. 

2.2.1. Специализации Помощников:  

помощник в дисциплинах группы международные правила испытаний 

пользовательских собак (далее -IGP) и защитно-караульной службе (далее -ЗКС), 

помощник в дисциплине мондьоринг (далее - MR), 

помощник судьи в национальных дисциплинах: аттестация прикладных собак (далее - 

АПС), большой русский ринг (далее - БРР), караульная служба (далее - КС). 

2.2.2. Квалификационная книжка Помощника 

Соискателям, которым решением КК РКФ присвоено звание «помощник судьи в 

защитном разделе», Секретарем КК РКФ выдается квалификационная книжка 

Помощника, в которую заносятся все сведения о его работе, сведения о прохождении 

экзаменов/квалификационных отборов, а также сведения о поощрениях и взысканиях. 

2.3. Стюард. 

Лицо, осуществляющее подготовку ринга для проведения испытаний/состязаний, 

ассистирующее судье во время проведения мероприятия и сопровождающее 

участника во время работы последнего в ринге. 

 

 



III. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК 

3.1. Общие положения. 

3.1.1. Квалификационные категории присваиваются последовательно. 

3.1.2. Квалификационная категория специалиста, присвоенная в определенной 

специальности, не распространяется на другие специальности. 

3.2. Квалификационные категории Помощников. 

3.2.1. Для Помощников предусмотрены следующие квалификационные категории: 

 помощник судьи в защитном разделе на испытаниях и квалификационных 

состязаниях (H-Q); 

 помощник судьи в защитном разделе на сертификатных состязаниях (H-C); 

 помощник судьи в защитном разделе – экзаменатор (H-EX). 

3.2.2. Категория «помощник судьи в защитном разделе на испытаниях и 

квалификационных состязаниях». 

3.2.2.1. Специалист этой категории осуществляет подготовку собак к испытаниям и 

состязаниям. 

3.2.2.2. Он имеет право принимать участие в работе с собаками на испытаниях и 

квалификационных состязаниях. 

3.2.2.3. Минимальный срок пребывания в категории до возможности повышения – 1 

год. 

3.2.3. Категория «помощник судьи в защитном разделе на сертификатных 

состязаниях». 

3.2.3.1. Для международных дисциплин (IGP и MR) и дисциплины ЗКС действует 

следующий порядок присвоения данной категории: 

3.2.3.1.1. Квалификационная категория «помощник судьи в защитном разделе на 

сертификатных состязаниях» присваивается соискателю сроком на 2 года, после 

прохождения специализированного (по конкретной дисциплине) отбора Помощников 

по выбранной специализации. Описание специализированных отборов см. п.  

3.2.3.1.2. Специалист, успешно прошедший отбор, имеет право принимать участие в 

работе с собаками на мероприятиях любого ранга и статуса в течение 2 лет с момента 

получения категории «H-C». 

3.2.3.1.3. После истечения этого срока необходимо пройти переаттестацию для 

подтверждения категории «H-C» для пролонгации возможности работы на 

сертификатных состязаниях.  

3.2.3.1.4. В случае непрохождения отбора квалификационная категория будет 

понижена до «H-Q)». 

3.2.3.2. Для национальных дисциплин (за исключением ЗКС): 



3.2.3.2.1 Категория «H-C» присваивается соискателю, имеющему категорию «H-Q)», 

который удовлетворяет следующим требованиям: 

а) количество лет пребывания в категории «H-Q» - не менее 1 года; 

б) количество отработанных мероприятий – не менее 10; 

в) наличие успешно пройденного квалификационного экзамена у «помощника судьи в 

защитном разделе – экзаменатора» (срок действия оценочного листа, 

подтверждающего прохождение экзамена - 2 года); 

г) наличие трех отзывов о своей работе на мероприятиях от 3 разных судей, 

осуществлявших оценку собак на официальных мероприятиях. 

3.2.3. Категория «помощник судьи в защитном разделе – экзаменатор (H-EX)». 

3.2.3.1. Квалификационная категория «H-EX» присваивается соискателям, успешно 

подтверждавшим свою квалификационную категорию «H-C» как минимум три раза и 

принимавшим участие в работе на интернациональных состязаниях или 

национальных состязаниях статуса Чемпионат федерального округа, Чемпионат РКФ, 

Кубок России и Чемпионат России, пожизненно. 

3.2.3.2. Помощник категории «H-EX» имеет право принимать квалификационные 

экзамены у соискателей на звание «помощник судьи в защитном разделе», давать 

отзывы стажерам, проводить специализированные семинары для Помощников. 

3.2.3.3. Квалификационная категория «H-EX» не является основанием для отказа от 

участия в специализированных отборах для работы на сертификатных состязаниях. 

IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО 

РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК 

4.1. Звание «специалист по рабочим качествам собак» присваивается гражданам 

Российской Федерации не моложе 18 лет. 

4.2. Соискатель не должен иметь дисквалификаций в системе РКФ. 

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

5.1. Специальности и квалификационные категории специалистов присваиваются 

решением КК РКФ на основании предоставленного соискателем полного пакета 

документов. 

5.2. Документы сдаются через приемную РКФ с описью вложения и в порядке их 

перечисления в настоящем Положении. 

5.3. Документы, заполненные неразборчиво или с исправлениями, к рассмотрению не 

принимаются. 

5.4. КК РКФ оставляет за собой право при необходимости запросить дополнительные 

документы. 

5.5. Соискателю необходимо оставлять у себя копии всех передаваемых в КК РКФ 

документов. 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ 

6.1. Перечень документов на присвоении звания «Инструктор РКФ». 



Для рассмотрения возможности присвоения звания «Инструктор РКФ» соискатель 

должен предоставить следующий пакет документов: 

6.1.1. Заявление соискателя (Приложение 1). 

6.1.2. Анкета (Приложение 2). 

6.1.3. Ксерокопия свидетельства об образовании (не ниже общего среднего). 

6.1.4. Ксерокопии документов, подтверждающих изменения паспортных данных 

(например, при смене фамилии: копию свидетельства о браке/разводе). 

6.1.5. Копию документа о кинологическом образовании. Документы о кинологическом 

образовании федеральных органов исполнительной власти (например, ФСБ России, 

МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, ФТС России, 

Национальная гвардия России), принимаются к рассмотрению, однако окончательное 

решение будет зависеть от программы обучения и результатов, указанных в 

экзаменационной ведомости. 

6.1.6. Копии рабочих сертификатов, дипломов с испытаний/состязаний и копии других 

документов (квалификационных книжек, сводных ведомостей), подтверждающих 

успешное выступление самого соискателя с собакой на официальных мероприятиях 

по дисциплине/дисциплинам, на которую он претендует. Количество подобных 

документов – не менее 3.  

6.1.7. Копии рабочих сертификатов, дипломов с испытаний/состязаний и копии других 

документов (квалификационных книжек, сводных ведомостей), подтверждающих 

успешное выступление собак, лично подготовленных соискателем собак. Количество 

подобных документов – не менее 2. 

6.1.6. Два отзыва-рекомендации от 2 судей по дисциплине (Приложение 3). Судьи, 

дающие отзывы, должны оценить выступление лично подготовленных соискателем 

собак. В случае если соискатель проходил стажировку на официальной 

дрессировочной площадке, то один из отзывов может быть заменен отзывом от 

действующего инструктора кинологической организации, проводящей мероприятие. 

6.1.7. Ходатайство кинологической организации, являющейся членом одной из 

федераций РКФ. 

6.2. Перечень документов на присвоении звания «Помощник судьи в защитном 

разделе испытаний и квалификационных состязаний (H-Q)». 

Для рассмотрения возможности присвоения звания «Помощник судьи в защитном 

разделе испытаний и квалификационных состязаний» соискатель должен 

предоставить следующий пакет документов: 

6.2.1. Заявление соискателя с указанием специализации, на которую претендует 

соискатель (Приложение 1). 

6.2.2. Анкета (Приложение 2). 

6.2.3. Ксерокопия свидетельства об образовании (не ниже общего среднего). 



6.2.4. Ксерокопии документов, подтверждающих изменения паспортных данных 

(например, при смене фамилии: копию свидетельства о браке/разводе). 

6.2.5. Копию документа о кинологическом образовании. Документы о кинологическом 

образовании федеральных органов исполнительной власти (например, ФСБ России, 

МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, ФТС России, 

Национальная гвардия России), принимаются к рассмотрению, однако окончательное 

решение будет зависеть от программы обучения и результатов, указанных в 

экзаменационной ведомости. 

6.2.6. Лист приема квалификационного экзамена, подписанный помощником судьи в 

защитном разделе - экзаменатором по соответствующей дисциплине и судьей по 

данной дисциплине. 

Квалификационный экзамен по дисциплине включает в себя как теоретическую часть 

по правилам работы помощника на мероприятиях, так и практическую часть. Во 

время практической части соискатель должен продемонстрировать работу во всех 

навыках/упражнениях на самом высоком уровне сложности, если они предусмотрены 

правилами по дисциплине. Количество собак, с которыми работает помощник – не 

менее 2. 

Если правилами предусмотрены дополнительные испытания по физической кондиции 

помощника, то в экзамен может быть включен специальный тест физических 

возможностей. 

6.1.8. Ходатайство кинологической организации, являющейся членом одной из 

федераций РКФ. 

6.3. Перечень документов на присвоении звания «Помощник судьи в защитном 

разделе сертификатных состязаний (H-RUS)». 

Для рассмотрения возможности присвоения звания «Помощник судьи в защитном 

разделе сертификатных состязаний» соискатель должен предоставить следующий 

пакет документов: 

6.3.1. Заявление соискателя с указанием специализации, на которую претендует 

соискатель (Приложение 1). 

6.3.2. Анкета (Приложение 2). 

6.3.3. Копия свидетельства о прохождении специализированного отбора помощников 

судьи в защитном разделе (срок действия документа 2 года с момента его получения) – 

для международных дисциплин. 

6.3.4. Лист приема квалификационного экзамена и 3 отзыва от судей, работавших с 

Помощником на испытаниях/состязаниях – для национальных дисциплин. 

6.4. Перечень документов на присвоении звания «Помощник судьи в защитном 

разделе - экзаменатор». 



Для рассмотрения возможности присвоения звания «Помощник судьи в защитном 

разделе - экзаменатор» соискатель должен предоставить следующий пакет 

документов: 

6.4.1. Заявление соискателя с указанием специализации, на которую претендует 

соискатель (Приложение 1). 

6.4.2. Анкета (Приложение 2). 

6.4.3. Копии свидетельства о прохождении специализированного отбора помощников 

судьи в защитном разделе с трех отборов (общая продолжительность действия 

свидетельств 6 лет). 

6.4.4. Ходатайство кинологической организации, являющейся членом одной из 

федераций РКФ. 

6.5. Перечень документов на присвоении звания «стюард». 

Для рассмотрения возможности присвоения звания «стюард» соискатель должен 

предоставить следующий пакет документов: 

6.5.1. Заявление соискателя (Приложение 1). 

6.5.2. Анкета (Приложение 2). 

6.5.3. Ксерокопия свидетельства об образовании (не ниже среднего). 

6.5.4. Ксерокопии документов, подтверждающих изменения паспортных данных 

(например, при смене фамилии: копию свидетельства о браке/разводе). 

6.5.5. Копию документа о кинологическом образовании. Документы о кинологическом 

образовании федеральных органов исполнительной власти (например, ФСБ России, 

МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, ФТС России, 

Национальная гвардия России), принимаются к рассмотрению, однако окончательное 

решение будет зависеть от программы обучения и результатов, указанных в 

экзаменационной ведомости. 

6.5.6. Отзывы от двух действующих стюардов о стажировках, которые проходил 

соискатель под их руководством (Приложение 3); 

6.5.7. Копию рабочей книжки лично подготовленной соискателем собаки с отметками 

об успешном прохождении испытаний/состязаний как минимум в классе Обидиенс-1. 

6.5.8. Лист приема квалификационного экзамена, подписанного судьей по дисциплине 

и стюардом, работавшем на мероприятии, во время которого сдавалась практическая 

часть экзамена. 

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ/СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТБОРОВ 

7.1. Квалификационные экзамены. 

7.1.1. Квалификационные экзамены на присвоение звания специалиста по рабочим 

качествам собак имеют право принимать судьи по дисциплинам или Помощники, 

имеющие звание H-EX. 

7.1.2. Квалификационный экзамен должен быть самостоятельным мероприятием. 



7.1.3. Порядок организации и отчетности по квалификационному экзамену. 

7.1.3.1. Заявка. 

Заявка на его проведение должна быть подана КОО не позднее чем за 1 месяц до даты 

экзамена. В заявке должно быть указано: место, время, дисциплина, ФИО судьи 

мероприятия, контактные данные организатора. 

7.1.3.2. Процедура. 

Квалификационный экзамен состоит из двух частей – теория и практика. Обе части 

оцениваются по пятибалльной системе. Экзамен засчитывается при получении 

положительных оценок за обе части. Обе части квалификационного экзамена должны 

проходить единовременно. 

7.1.3.2. Отчетность. 

По итогам мероприятия КОО формирует и передает в КК РКФ пакет отчетных 

документов: 

 сводную таблицу результатов, показанных соискателями: указание 

разделов, упражнений и оценок, подписанную судьей 

мероприятия и заверенную подписью руководителя и печатью 

КОО; 

 отчет судьи о проведении квалификационного экзамена с 

указанием числа участников и описанием программы экзамена. 

7.1.3.3. Соискателю по итогам экзамена должен быть выписан лист приема 

квалификационного экзамена (Приложение 4). 

7.1.4. Помощники также могут проходить квалификационный экзамен в рамках 

специализированных отборов Помощников. Правила организации 

специализированных отборов описаны в п. 7.2. 

7.1.5. Повторная сдача экзамена разрешается не ранее, чем через месяц. 

7.1.6. В случае получения двух неудовлетворительных оценок подряд следующая 

сдача разрешается не ранее чем через год, со дня последней даты сдачи экзамена. 

7.1.7. Общее количество попыток сдачи экзаменов не ограничивается. 

7.1.8. Судья/помощник-экзаменатор, дающий отзыв или принимающий 

квалификационный экзамен, должен заполнить бланк собственноручно. Судья несет 

ответственность за данный отзыв/экзамен. 

7.2. Специализированные отборы 

7.2.1. Специализированные отборы проводятся кинологическими организациями – 

членами федераций РКФ, удовлетворяющими требованиями положения о проведении 

специализированных отборов по дисциплине и в соответствии с утвержденным КК 

РКФ календарем отборов. 

7.2.2. Правила допуска Помощников к специализированному отбору определяется 

положением об отборе по конкретной дисциплине, утвержденном КК РКФ. 



7.2.3. Результаты, показанные на специализированном отборе, могут быть приняты в 

качестве квалификационного экзамена при первичном присвоении звания «помощник 

судьи в защитном разделе». 

7.2.4. Результаты, показанные уже аттестованными Помощниками, служат основанием 

для повышения/подтверждения действующей категории Помощника. 

7.2.5. По итогам специализированного отбора проводящая организация формирует и 

передает в КК РКФ пакет отчетных документов: 

 сводную таблицу результатов, показанных Помощниками, подписанную судьей 

мероприятия и заверенную печатью КОО и подписью руководителя КОО; 

 отчет судьи о проведении специализированного отбора с указанием числа 

участников и количестве кандидатов, успешно прошедших отбор. 

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

8.1. Права специалистов. 

8.1.1. Соискатель имеет право осуществлять свою деятельность в качестве 

специалиста РКФ по рабочим качествам собак на территории РФ со дня, следующего 

за датой принятия решения Президиумом РКФ о присвоении звания специалиста, 

расширения списка дисциплин, повышения категории. 

8.1.2. Специалист, имеющий определенную квалификационную категорию, имеет 

право осуществлять свою деятельность в пределах предоставленной ему 

компетенции. 

8.1.3. Специалист имеет право получить от организатора полную информацию о 

проводимом мероприятии не позднее, чем за 7 дней до даты проведения. 

8.1.4. Специалист имеет право получать исчерпывающую информацию от 

организатора по всем интересующим его вопросам, касающимся проведения 

мероприятия. 

8.1.5. При проезде железнодорожным транспортом специалист имеет право 

воспользоваться услугами фирменных поездов. При авиаперелетах – услугами эконом 

класса. 

8.1.6. Специалист имеет право сообщать свои замечания судье мероприятия в рамках 

своей компетенции и профессиональных обязанностей. 

8.1.7. Специалисту разрешается работать с собаками, принадлежащими членам его 

семьи и лицам, совместно проживающим с ним, на испытаниях. 

8.2. Допустимая нагрузка на специалиста. 

8.2.1. Нагрузка на специалиста определяется правилами по соответствующей 

дисциплине. 

8.2.2. В любом случае организатор обязан предусмотреть перерывы в работе 

специалиста для отдыха. 



8.2.3. Нагрузка, предлагаемая организатором, в обязательном порядке предварительно 

согласовывается с судьей, осуществляющим судейство мероприятия и с самим 

специалистом. 

8.3. Обязанности специалистов. 

8.3.1. Специалист обязан до начала мероприятия ознакомиться с местом его 

проведения и убедиться, что оно соответствует Правилам проведения 

испытаний/состязаний по данному виду. В случае выявления несоответствий, 

специалист должен сообщить главному судье мероприятия о выявленных недостатках. 

8.3.2. Специалист обязан быть со всеми вежливым и корректным, уважать коллег, 

участников и зрителей. 

8.3.3. Специалист обязан осуществлять свои функции, исходя из действующих 

нормативов и Правил. 

8.3.4. Специалист обязан быть дисциплинированным, соблюдать регламент 

проведения мероприятия, установленный организатором и следовать инструкциям 

судьи. 

8.3.5. Специалист обязан четко заполнять всю документацию, предписанную 

правилами проведения мероприятия. 

8.3.6. Все организационные вопросы, связанные с приглашением специалиста, в 

частности использование того или иного вида транспорта, условий проживания, 

питания и т.п., специалист обязан решить с организатором, путем заключения устного 

или письменного договора. 

8.3.7. В случае возникновения форс-мажорной ситуации, делающей невозможным 

своевременное прибытие на мероприятие, специалист обязан в кратчайший срок 

проинформировать об этом организатора. Специалист обязан предоставить 

документальное подтверждение причин, препятствующих его прибытию на данное 

мероприятие. 

8.3.8. Специалист обязан знать изменения/дополнения в документах, 

регламентирующих его деятельность в системе РКФ. 

8.3.9. Специалист обязан своевременно оплачивать взносы за регистрацию в базе 

данных судей и специалистов РКФ. Неуплата взносов ведет к приостановлению 

деятельности до подтверждения информации об их оплате. 

 

8.4. Специалистам запрещается. 

8.4.1. Контактировать с участниками мероприятий и их собаками, за исключением 

контактов, предусмотренных выполнением служебных обязанностей во время работы, 

до окончания мероприятия. 

8.4.2. Следовать на место проведения мероприятия на личном транспорте одного из 

участников или проживать в его доме. 



8.4.3. Каким-либо образом воздействовать на выступающую собаку или создавать 

помеху для выступающего участника. 

8.4.4. Публично критиковать или комментировать работу судьи. 

8.4.5. Работать с собаками, принадлежащими членам его семьи и лицам, совместно 

проживающим с ним, на состязаниях. 

8.4.6. Требовать от организатора к себе чрезмерного внимания, оплаты неоправданных 

расходов. 

8.4.7. Покидать без уважительной причины своё рабочее место во время, не 

предусмотренное регламентом мероприятия. 

8.4.8. Употреблять спиртные напитки и курить на рабочем месте. 

8.4.9. Ставить свою подпись на незаполненных должным образом отчетных 

документах. 

IX. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

9.1. Поощрения и взыскания, за исключением дисквалификаций, судьям выносятся 

решением КК РКФ. 

9.2. Вопрос утверждения дисквалификации специалистов на срок более 3 месяцев 

относится к компетенции Президиума РКФ. 

9.3. Отсутствие практики. 

9.3.1. Если специалист не принимал участия в мероприятиях в течение пяти лет 

подряд, его самостоятельная работа в качестве специалиста приостанавливается до 

сдачи квалификационного экзамена. 

9.3.2. Если Помощник категории «H-RUS» в международных дисциплинах и 

дисциплине ЗКС не прошел очередной квалификационный отбор, то его 

квалификационная категория по решению КК РКФ, понижается до категории «H-Q» 

до прохождения им следующего квалификационного отбора. 

9.3.3. Секретарь КК РКФ обязан довести до сведения специалиста (стюарда или 

помощника судьи в защитном разделе), не осуществлявшего деятельность в течение 

трех лет, информацию о приостановке его деятельности до выполнения требований, 

указанных в п. 8.3.1. и 8.3.2. 

9.3.4. Восстановление деятельности возможно со дня, следующего за датой принятия 

решения КК РКФ о возобновлении деятельности. 

9.4. Поощрения. 

№ Вид поощрения За что выносится  

поощрение 

Кем выносится 

поощрение 

1. Все виды поощрений, в т.ч. 

почетные звания, награды 

РКФ, ценные подарки и 

денежные вознаграждения. 

За активную и 

безупречную 

деятельность на 

состязаниях на 

По представлению 

КК РКФ: 

Президиум РКФ 

Правление РКФ 



протяжении ряда лет, 

методическую работу, 

наставничество 

Президент РКФ 

9.5. Меры дисциплинарного воздействия. 

№ Вид взыскания За что 

налагается 

взыскание 

Кем 

налагаются 

взыскания 

Кем и когда 

рассматриваются 

апелляции 

1. Отстранение от 

работы на 

мероприятии 

За нарушения 

правил работы 

специалиста, 

или 

обязанностей 

специалиста, 

или неэтичное 

поведение 

Главным 

судьей 

самостоятельно 

или по 

представлению 

организатора 

Не подлежит 

апелляции 

2. Предупреждение За 

незначительные 

нарушения 

правил работы 

специалиста, а 

также 

обязанностей 

специалиста, 

или неэтичное 

поведение 

КК РКФ по 

представле-

нию 

организатора, 

участников или 

главного судьи 

состязаний 

Не подлежит 

апелляции 

3. Замечание За 

невыполнение 

в полной мере 

должностных 

обязанностей 

КК РКФ по 

представле-

нию 

организатора, 

участников или 

главного судьи 

состязаний 

Не подлежит 

апелляции 

4. Выговор За серьезные 

нарушения 

правил работы 

специалиста, а 

также 

КК РКФ по 

представле-

нию 

организатора, 

участников или 

КК РКФ. 

Срок подачи 

апелляции – две 

недели со дня 

уведомления о 



обязанностей 

специалиста 

главного судьи 

состязаний 

решении КК 

РКФ. 

5. Строгий выговор За очень 

серьезные 

нарушения 

правил работы 

специалиста, а 

также 

обязанностей 

специалиста 

КК РКФ по 

представле-

нию главного 

судьи, 

организатора 

или участников 

мероприятия 

КК РКФ. 

Срок подачи 

апелляции – две 

недели со дня 

уведомления о 

решении КК 

РКФ 

6. Дисквалификация с 

установленным 

сроком действия или 

бессрочная 

дисквалификация 

Грубые 

нарушения 

правил по 

дисциплинам 

или правил 

проведения 

мероприятий, 

или 

обязанностей 

специалистов. 

Президиум 

РКФ 

Президиум РКФ. 

Срок подачи 

апелляции - две 

недели со дня 

уведомления о 

решении 

Президиума 

РКФ. 

9.6. Снятие взысканий. 

9.6.1. При наложении взысканий, указанных в строках 2-5 Таблицы пункта 6.5, 

решением КК РКФ устанавливается срок их действия. 

9.6.2. Снятие взысканий, указанных в строках 2-5 Таблицы пункта 9.5, по истечению 

срока действия, возможно по личному заявлению специалиста, подвергнутому 

взысканию или ходатайству кинологической организации. 

9.7. Переаттестация специалистов. 

9.7.1. В случае неоднократного нарушения специалистом правил, связанных с 

нарушением данного Положения или с незнанием Правил по дисциплине КК РКФ 

имеет право вынести решение о направлении специалиста на переаттестацию. 

9.7.2. Специалист, направленный на переаттестацию, должен сдать повторно 

квалификационный экзамен специалисту-экзаменатору, назначенному КК РКФ. 

9.7.3. Кроме того, специалист, направленный на переаттестацию, должен получить два 

отзыва от судей на двух разных мероприятиях по дисциплине, по которой он проходит 

переаттестацию. 

9.8. Прочие случаи 

9.8.1. В случае, непредставления специалистом необходимых пояснений/сведений, 

истребованных Секретарем КК РКФ для рассмотрения вопросов по конфликтным 



ситуациям с участием специалистов, КК РКФ вправе приостановить деятельность 

специалиста до получения требующихся документов. 

9.8.2. В случае выявленных нарушений и получении письменных жалоб на 

деятельность специалиста КК РКФ вправе принять решение о проведении 

видеофиксации мероприятий с участием данного специалиста. 

 

X. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ СМЕНЕ СТРАНЫ 

ПРОЖИВАНИЯ 

Процедура перерегистрации осуществляется в соответствии с Правилами для 

специалистов, принятых в МКФ. 

XI. ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

11.1. Звание «Мастер-инструктор РКФ» 

11.1.1. Звание «Мастер-инструктор РКФ» присваивается инструктору при выполнении 

одного из следующих условий: 

 подготовлено не менее 3 Чемпионов России по рабочим качествам 

собак или победителей Кубка России по рабочим качествам собак; 

 подготовлено не менее 2 членов сборной РКФ. 

11.1.2. Звание «Мастер-инструктор РКФ» присваивается решением Президиума РКФ 

по представлению КК РКФ. 

11.1.3. Соискатель на звание «Мастер-инструктор РКФ» предоставляет в КК РКФ: 

 личное заявление; 

 документы, подтверждающие выполнение условий, изложенных в 

п.п. 11.1.1. 

11.1.4. Подтверждением присвоения звания «Мастер-инструктор РКФ» является 

диплом за подписью Президента РКФ. 

XII. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ О РЕШЕНИЯХ, 

ПРИНЯТЫХ КК РКФ ПО ИХ ЗАЯВЛЕНИЯМ. 

12.1. Вся документация, предназначенная КК РКФ, сдается в приемную РКФ. 

12.2. До заседания КК РКФ Секретарь КК РКФ истребует все необходимые документы 

для подготовки материалов для принятия решений. 

12.3. Соискатель вправе узнать у Секретаря КК РКФ дату заседания КК РКФ, на 

котором будет рассматриваться его дело, и вправе присутствовать на заседании 

комиссии. 

12.4. Секретарь обязан в течение 10 дней со дня утверждения Президиумом РКФ 

протокола заседания КК РКФ известить все заинтересованные стороны о принятом 

решении. 



12.4. Информация о принятых КК РКФ решениях и утверждения Президиумом РКФ 

протокола заседания КК РКФ публикуется на официальном сайте РКФ в разделе КК 

РКФ. 
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Приложение 1 – Заявление на присвоение звания/расширение списка 

дисциплин/повышение квалификации. 

Приложение 2 – Анкета соискателя. 

Приложение 3 – Отзыв от судьи/помощника-экзаменатора 
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