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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о судьях по рабочим качествам собак охотничьих 
пород (далее – Положение) устанавливает звания, квалификационные категории судей 
по рабочим качествам собак охотничьих пород, порядок их присвоения, подтверждения, 
повышения, права и обязанности судей, а также порядок поощрения, вынесения 
взысканий, лишения званий и переаттестации судей.  

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 РК РКФ). 

1.3. Решения КК РК РКФ в части присвоения званий судей, дисквалификации на 
определенный срок или лишения званий судей по рабочим качествам собак подлежат 
утверждению Президиумом РКФ. 

 

II. Порядок подачи документов 

2.1. Квалификационные категории судьям присваиваются решением КК РК РКФ 
на основании предоставленных соискателем документов согласно разделу IV. 

2.2. Документы сдаются в приемную РКФ по описи в порядке их перечисления в 
настоящем Положении. 

2.3. Документы, заполненные неразборчиво или с исправлениями, 
к рассмотрению не принимаются. 

2.4. КК РК РКФ при необходимости запрашивает дополнительные документы. 

2.5. Соискателю необходимо оставлять у себя копии всех передаваемых в КК РК 
РКФ документов. 

2.6. Соискатель имеет право осуществлять судейство со дня, следующего за датой 
утверждения Президиумом РКФ решения КК РК РКФ о присвоении звания судьи 
(соответствующей категории судьи).  

 

III. Общие требования к претендентам на звание судьи  
по рабочим качествам собак охотничьих пород 

3.1. Звание судьи по рабочим качествам собак охотничьих пород присваивается 
гражданам Российской Федерации не моложе 21 года. 

3.2. Соискатель не должен иметь дисквалификаций и взысканий в системе РКФ. 

3.3. Соискатель обладает собственным опытом содержания и подготовки 
охотничьих собак для использования на охоте, имеет охотничий билет и навыки 
практической охоты, подтвержденные документально. 

 

IV. Квалификационные категории судей  
по рабочим качествам собак охотничьих пород  

4.1. Общие положения о присвоении категорий. 
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4.1.1. Квалификационные категории присваиваются судьям по дисциплинам, 
правила которых официально признаны Международной кинологической федерацией 
(Federation Cynologique Internationale, далее – FCI) или РКФ. 

4.1.2. Устанавливаются следующие квалификационные категории и 
подкатегории судей РКФ по рабочим качествам собак охотничьих пород: 

• судья национальной категории (RUS): 

− судья испытаний и квалификационных состязаний (RUS-Q); 

− судья национальных сертификатных состязаний (RUS-C); 

• судья международной категории (INTER). 

4.1.3. Квалификационные категории и подкатегории присваиваются 
последовательно. 

4.1.4. Квалификационная категория судьи, присвоенная в одной из дисциплин 
(видов испытаний и состязаний собак охотничьих пород) (далее – Дисциплина), не 
распространяется на другие Дисциплины. Дисциплины определяются правилами 
проведения испытаний и состязаний, утвержденными в РКФ в установленном порядке 
по каждой Дисциплине для отдельных пород, групп пород, для всех пород охотничьих 
собак.  

4.1.5. Комиссия РКФ по рабочим качествам охотничьих собак (далее – КРКОС РКФ) 
утверждает список Дисциплин. 

4.2. Порядок подачи документов на присвоение квалификационной 
категории «Национальный судья по рабочим качествам собак охотничьих пород»: 

4.2.1. Для рассмотрения возможности присвоения категории соискатель должен 
предоставить следующий пакет документов: 

4.2.1.1. Анкета (Приложение 1). 

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

4.2.1.3. Ходатайство-характеристика от кинологической организации, входящей в 
систему РКФ. 

4.2.1.4. Ксерокопии документов, подтверждающих изменения паспортных 
данных (например, при смене фамилии: копию свидетельства о браке / разводе). 

4.2.1.5. Копию документа о кинологическом, ветеринарном, зоотехническом 
образовании и / или кинологических курсах организаций, входящих в РКФ, 
Росохотрыболовсоюз (далее – РОРС).  

4.2.1.6. Копию охотничьего билета, заверенную кинологической организацией, 
входящей в систему РКФ.  

4.2.1.7. Копии документов РКФ, РОРС на принадлежащих (принадлежавших) 
соискателю охотничьих собак и их полевых дипломов / записей в квалификационных 
книжках о прохождении испытаний (состязаний) по профильным видам.  

4.2.1.8. Документы, подтверждающие сдачу квалификационного (-ых) экзамена (-
ов) по избранной специализации (Приложение 5). Срок действия документа (-ов) – два 
календарных года со дня сдачи экзамена. Количество квалификационных экзаменов и 
особенности их прохождения определяется в Приложении 7.1. 
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4.2.1.9. Стажерский лист (Приложение 3) или лист учета судейской работы 
(Приложение 4). 

4.2.1.10. Отзывы-рекомендации от судей по Дисциплине, на которую претендует 
соискатель (Приложение 2). Количество представленных отзывов определяется в 
Приложении 7.1 и зависит от требований по конкретной Дисциплине. 

4.2.1.11. При необходимости – копии дополнительных документов, если они 
определены для конкретной Дисциплины (Приложения 7.1, 7.2). 

4.2.2. Квалификационные подкатегории национальной судейской категории 
«Судья испытаний и квалификационных состязаний» и «Судья национальных 
сертификатных состязаний» присваиваются последовательно. 

4.2.3. Период пребывания в подкатегории зависит от числа мероприятий, на 
которых судья проводил экспертизу (работал в качестве судьи). После выполнения 
минимума, определенного в Приложении 7.2 для каждой Дисциплины, соискатель 
вправе обратиться в КК РК РКФ с заявлением о повышении подкатегории. 

4.2.4. При наличии у соискателя звания эксперта III категории по испытаниям и 
состязаниям групп пород охотничьих собак, присвоенного в организациях РОРС, для 
Дисциплин, по которым в настоящее время имеются аналогичные по содержанию 
правила РКФ и РОРС, звание судьи национальной категории – судьи испытаний и 
квалификационных состязаний (RUS-Q) по данной Дисциплине может быть 
присвоено по ходатайству КРКОС РКФ с предоставлением документов согласно пунктам 
4.2.1.1–4.2.1.4 и копии документа, подтверждающего наличие звания эксперта РОРС. 

4.2.5. При наличии у соискателя звания эксперта не ниже II категории по 
испытаниям и состязаниям групп пород охотничьих собак, присвоенного в 
организациях РОРС, для Дисциплин, по которым в настоящее время имеются 
аналогичные по содержанию правила РКФ и РОРС, звание судьи национальной 
категории – судьи национальных сертификатных состязаний (RUS-С) по данной 
Дисциплине может быть присвоено по ходатайству КРКОС РКФ с предоставлением 
документов согласно пунктам 4.2.1.1–4.2.1.4 и копии документа, подтверждающего 
наличие звания эксперта РОРС. 

4.2.6. Соискатели, претендующие на получение звания судьи РКФ по рабочим 
качествам согласно пунктам 4.2.4–4.2.5, самостоятельно или участвуя на семинаре по 
данной тематике изучают положения и правила РКФ и сдают зачет судьям-
экзаменаторам, которых для этих целей назначит КК РК РКФ на основании 
предложений РФОС (Приложение 6). 

4.2.7. К соискателям, указанным в п.4.2.4, 4.2.5, относятся как действующие судьи 
РКФ по рабочим качествам (при расшерении списка дисциплин, при повышении 
имеющейся категории), так и эксперты РОРС, не имеющие звания судьи РКФ по рабочим 
качествам. Применить п.4.2.4., п.4.2.5 для присвоения категории по каждому виду 
испытаний охотничьих собак возможно однократно. 

4.2.8 Пункты 4.2.5-4.2.6 применяются при открытии экспертами РОРС дисциплин 
по кровяному следу, по вольерному кабану, по подсадному барсуку, по водоплавающей 
дичи (далее - неспециализированные испытания), при наличии у соискателей 
соответствующего опыта судейства, подтвержденного документально, и ходатайства 
Комиссии по рабочим качествам охотничьих собак, проверившей документальные 
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подтверждения. Каждая из неспециализированных дисциплин открывается отдельно в 
соответствии с требованиями приложения 9. 

4.3. Порядок подачи документов на присвоение квалификационной 
категории «Международный судья по рабочим качествам собак охотничьих 
пород»: 

4.3.1. Квалификационная категория «Международный судья» присваивается 
соискателям, имеющим категорию «Национальный судья» по Дисциплинам в 
соответствии с пунктом 4.1.4. Категория «Международный судья» может быть 
присвоена только по тем Дисциплинам, правила которых размещены на сайте FCI и / 
или на сайтах международных союзов пород, имеющих контрактные отношения с FCI. 

4.3.2 Соискателю необходимо отсудить самостоятельно определенное 
количество мероприятий и пройти стажировки на национальных или международных 
состязаниях в соответствии с Приложением 7.3. 

4.3.3 Другие условия присвоения категории «Международный судья» в 
конкретной Дисциплине определяются положениями FCI, принятыми профильными 
международными комиссиями и размещенными на сайте FCI и / или на сайтах 
международных союзов пород, имеющих контрактные отношения с FCI. 

4.3.4. Если по Дисциплине не имеется положений, указанных в п. 4.3.3, то число 
мероприятий и конкретные сроки стажировок для каждой Дисциплины определяется 
Приложением 7.3. 

4.3.5. Судья не имеет действующих взысканий в РКФ, FCI, а также когда-либо 
полученных дисквалификаций по судейской работе в системе РКФ и FCI.  

4.3.6. Необходимый пакет документов: 

4.3.6.1. Копия судейского листа или судейского удостоверения. 

4.3.6.2. Документы, подтверждающие сдачу квалификационного (-ых) экзамена (-
ов) (Приложение 5) на присвоение звания «Международный судья» по избранной 
Дисциплине. 

4.3.6.3. Лист учёта судейской работы (Приложение 4) или копия 
квалификационной книжки судьи установленного образца 

4.3.6.4. При необходимости – копии дополнительных документов, если они 
определены для конкретной Дисциплины (Приложение 7.3). 

 

4.4. Стажеры и судьи-стажеры 

4.4.1. Стажер-соискатель, не являющийся судьей по рабочим качествам 
охотничьих собак, не имеет права участвовать в мероприятии, ни в каком ином качестве. 

4.4.2. Судья-стажер – это судья, имеющий категорию судьи по рабочим качествам 
охотничьих собак и проходящий стажировку в целях расширения списка Дисциплин или 
повышения категории. Судья-стажер может входить в судейскую комиссию или быть 
секретарем испытаний (состязаний), что определяется правилами проведения 
испытаний и состязаний по отдельным Дисциплинам и положением о проведении 
конкретного мероприятия. 
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4.4.3. По прибытии на место проведения мероприятий стажер-соискатель (судья-
стажер) обязан представиться председателю судейской комиссии и организаторам. 

4.4.4. Стажер-соискатель (судья-стажер) обязан четко выполнять все инструкции 
председателя судейской комиссии на мероприятии и оказывать ему помощь при 
необходимости. 

4.4.5. По окончании мероприятия стажер-соискатель (судья-стажер) обязан 
предъявить председателю судейской комиссии свои оценочные листы или письменные 
комментарии по оценке работ собак. 

4.4.6. Стажер-соискатель не должен своим присутствием создавать помехи 
участникам и судьям. 

 

V. Порядок расширения списка Дисциплин 

5.1. Расширение списка новых Дисциплин проводится согласно приложениям 7.1, 
7.2.  

5.2. При расширении списка Дисциплин после сдачи квалификационного 
экзамена присваивается квалификация национального судьи – «Национальный судья 
испытаний и квалификационных состязаний» (RUS-Q) по добавляемой в список 
Дисциплине. 

5.3. Для расширения списка Дисциплин судья представляет в КК РК РКФ 
следующие документы: 

5.3.1. Личное заявление о расширении списка Дисциплин. 
5.3.2. Копию судейского листа. 
5.3.3. Документы, подтверждающие сдачу квалификационного (-ых) экзамена (-

ов) (Приложение 5). Количество квалификационных экзаменов и особенности их 
прохождения определяются в Приложениях 7.1., 7.2. 

5.3.4. Стажерский лист (Приложение 3) и/или Лист учета судейской работы 
(Приложение 4), подтверждающий стажировки. Количество стажировок определяется в 
Приложениях 7.1, 7.2 и зависит от требований по конкретной Дисциплине.  

5.3.5. Отзывы-рекомендации. Количество представленных отзывов-
рекомендаций определяется в Приложении 7.1 и зависит от требований по конкретной 
Дисциплине. 

 

VI. Порядок сдачи квалификационных экзаменов 

6.1. Список судей-экзаменаторов, имеющих право приема квалификационных 
экзаменов, утверждается решением КК РК РКФ с последующим утверждением такого 
решения решением Президиума РКФ. 

6.2. Соискатель сдает квалификационный экзамен судье-экзаменатору 
соответствующего уровня. 

6.3. Квалификационный экзамен состоит из двух частей – теория и практика. Обе 
части оцениваются по пятибалльной системе. Экзамен сдан, если соискателем получено 
не менее трех баллов за одну из частей экзамена и не менее четырех баллов за другую 
часть экзамена. Обе части квалификационного экзамена должны проходить в рамках 
одного мероприятия (испытаний или состязаний). 
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6.4. Список вопросов для теоретической части квалификационного экзамена 
формируется судьей-экзаменатором самостоятельно.  

6.5. Практическая часть экзамена состоит из самостоятельной оценки 
претендентом работы не менее чем 5 работ собак. Копии оценочных листов и / или 
другие описания работы, самостоятельно подготовленные соискателем, должны быть 
проверены судьей-экзаменатором с указанием ошибок и с оценкой и приложены к 
экзаменационному листу. 

6.6. Повторная сдача экзамена разрешается не ранее, чем через месяц. 
6.7. В случае получения двух неудовлетворительных оценок подряд следующая 

сдача разрешается не ранее, чем через год со дня последней даты сдачи экзамена.  
6.8. Общее количество попыток сдачи экзаменов не ограничивается. 
6.9. Судья-экзаменатор передает сведения о соискателях, неудовлетворительно 

сдавших экзамен, в КК РК РКФ посредством электронной почты в адрес секретаря КК РК 
РКФ.  

6.10. Судья, дающий отзыв или принимающий квалификационный экзамен, 
должен заполнить бланк собственноручно. Судья несет ответственность за данный 
отзыв / экзамен. 

 

VII. Судьи-экзаменаторы 

7.1. Звание «Судья-экзаменатор» присваивается судьям, выполнивших 
требования, приведенные в Приложении 8. 

7.2. Судья не имеет действующих взысканий в РКФ, FCI и не имеет когда-либо 
полученных дисквалификаций по судейской работе в РКФ, FCI.  

7.3. Для присвоения звания «Судья-экзаменатор» соискатель предоставляет в КК 
РК РКФ следующие документы: 

7.3.1. Заявление судьи. 
7.3.2. Копию судейского листа или удостоверения. 
7.3.3. Ходатайство от кинологической организации (клуба) в системе РКФ, в 

которой состоит судья. 
7.3.4. Ходатайство от КРКОС РКФ. 
7.3.5. Лист учёта судейской работы (Приложение 4) или копия квалификационной 

книжки судьи, утвержденной в РКФ. 

7.3.6. Копии прочих документов, при необходимости подтверждения требований, 
предусмотренных в Приложении 8. 

7.4. Ответственность судьи-экзаменатора: 

7.4.1. Судья-экзаменатор полностью несет ответственность за проведение 
квалификационного экзамена и выставленные оценки. 

7.4.2. В случае наложения взыскания, связанного с исполнением судейских 
обязанностей, на самого судью-экзаменатора КК РК РКФ вправе принять решение о 
приостановлении деятельности данного судьи в качестве экзаменатора на срок, 
соответствующий тяжести нарушения. 

7.4.3. В случае выявления необоснованного отказа от приема экзамена у 
соискателя, фактов нарушения процедуры принятия квалификационных экзаменов, КК 
РК РКФ вправе принять решение об исключении судьи из списка судей-экзаменаторов. 
Данное решение подлежит утверждению на Президиуме РКФ. 
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7.4.4. В случае, если судья-экзаменатор не осуществлял судейство по 
соответствующей Дисциплине в течение 5 лет, решением КК РК РКФ его деятельность в 
качестве экзаменатора приостанавливается. Для восстановления деятельности 
экзаменатора судья должен пройти повторно квалификационный экзамен у 
действующего судьи-экзаменатора соответствующей категории. 

 

VIII. Участие в семинарах 

8.1. В случае изменения правил проведения испытаний / состязаний по 
определенной Дисциплине все судьи по данной Дисциплине обязаны принять участие в 
учебных квалификационных семинарах в соответствии с графиком, утвержденным КК 
РК РКФ, или пройти собеседование по вопросам изменений правил у судей-
экзаменаторов. 

8.2. Обязанность по организации и проведению семинаров, в том числе и учебных 
квалификационных, а также круглых столов по рабочим качествам и экспертизе работ 
охотничьих собак лежит на КК РК РКФ.  

 
IX. Порядок формирования первичного списка судей для вновь 

регистрируемых в РКФ Дисциплин 
9.1. В случае признания новой Дисциплины в РКФ КК РК РКФ обязана 

сформировать первичный список судей по данной Дисциплине. 
9.2. Первичный список судей не должен превышать 5 человек. 
9.3. Правом на включение в первичный список судей обладают лица: 
а) прошедшие семинар по правилам вновь открывшейся Дисциплины;  
б) имеющие ходатайство от организации, проводящей мероприятия по данной 

Дисциплине; 
в) кроме того, претенденты на звание судьи, включенные в первичный список, 

должны удовлетворять хотя бы одному из нижеперечисленных требований: 

• самостоятельно подготовить хотя бы одну собаку по данной Дисциплине;  
• принимать участие в официальных и / или неофициальных мероприятиях 

по данной Дисциплине; 

• пройти хотя бы одну стажировку за рубежом по данной Дисциплине. 
г) учитывается (но не является обязательным) наличие звания судьи РКФ по 

рабочим качествам собак охотничьих пород.  
9.4. Первоначально судьям присваивается национальная категория по 

открываемой Дисциплине. Лицам, имеющим звание судьи РКФ по рабочим качествам 
собак охотничьих пород, может быть сразу открыта подкатегория «Судья 
сертификатных состязаний».  

 

X. Поощрения, ограничения и взыскания 

10.1. Президиум РКФ по представлению КК РК РКФ поощряет судей, 
добросовестно исполняющих свои обязанности, за безупречное судейство испытаний и 
состязаний, методическую работу, наставничество (представляет к почетным званиям, 
награждает нагрудными знаками, грамотами РКФ).  
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10.2. КК РК РКФ за высокопрофессиональную работу в качестве судьи на 
конкретном (-ых) мероприятии (-ях), значимом (-ых) для развития охотничьего 
собаководства, может объявить судье благодарность. 

10.3. Если судья не проводил судейство в течение пяти лет подряд, его работа в 
качестве судьи приостанавливается до сдачи квалификационного экзамена. Секретарь 
КК РК РКФ обязан довести до сведения судьи, не осуществлявшего судейство в течение 
пяти лет, информацию о приостановлении его деятельности в качестве судьи до 
выполнения указанных требований.  

10.4. Взыскания применяются по решению КК РК РКФ. Решение КК РК РКФ о 
дисквалификации судьи подлежит утверждению Президиумом РКФ. 

10.5. За совершение нарушений (упущений) в исполнении обязанностей судьи, то 
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение судьей по его вине возложенных на 
него обязанностей, к судьям применяются следующие взыскания: 

1) предупреждение; 
2) выговор; 
3) понижение квалификационной категории; 
4) приостановление права судейства до выяснения обстоятельств на срок до 3 

месяцев; 
5) дисквалификация сроком на 1 год и более. 

10.6. При наложении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
нарушения (упущения) и обстоятельства, при которых оно было совершено. 

10.7. Председатель судейской комиссии (главный судья) во время проведения 
мероприятия имеет право на отстранение судьи от работы в качестве члена комиссии 
(или секретаря) за его неэтичное поведение и / или нарушения (упущения) в этой 
работе.  

10.8. Обжалование взысканий осуществляется в порядке, установленном 
Президиумом РКФ.  

10.9. Если в течение года со дня применения взыскания, указанного в п. 10.5 п.п. 
1)–2), судья не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 
взыскания. КК РК РКФ до истечения года со дня применения такого взыскания имеет 
право снять его с судьи по собственной инициативе, по личному заявлению судьи, 
ходатайству кинологической организации, входящей в РКФ. 

10.10. При наложении взыскания, указанного в п. 10.5, п.п. 5), решением КК РК 
РКФ устанавливается срок его действия. 

10.11. При наложении взыскания, указанного в п. 10.5. п.п. 3), судья может не 
ранее чем через три года подать на восстановление категории, сдав два 
квалификационных экзамена судьям-экзаменаторам, которых КК РК РКФ уполномочит 
для данного экзамена.  

10.12. В случае неоднократного нарушения судьей данного Положения, правил 
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак, правил заполнения отчетных 
документов, КК РК РКФ имеет право вынести решение о направлении судьи на 
переаттестацию. 
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10.13. Судья, направленный на переаттестацию, должен сдать повторно 
квалификационный экзамен судье-экзаменатору, назначенному КК РК РКФ. 

10.14. Если на переаттестацию отправлен судья, имеющий международную 
категорию, то его категория понижается до национальной категории (подкатегория 
«судья национальных сертификатных состязаний») на срок, определенный КК РК РКФ. 

 

XI. Порядок информирования соискателей о решениях,  
принятых КК РК РКФ по их заявлениям 

11.1. Вся документация, предназначенная КК РК РКФ, направляется через 
приемную РКФ. 

11.2. До заседания КК РК РКФ ответственный секретарь КК РК РКФ истребует все 
необходимые документы для подготовки материалов для принятия решений.  

11.3. Соискатель вправе узнать у секретаря комиссии дату заседания КК РК РКФ, на 
котором будет рассматриваться его дело, и вправе лично присутствовать на заседание КК РК 
РКФ. 

11.4. Ответственный секретарь обязан в течение 10 дней со дня утверждения 
Президиумом РКФ решений КК РК РКФ известить по средствам электронной почты или 
иным способом все заинтересованные стороны о решениях, принятых согласно разделу 
X.  

 

XII. Права и обязанности судей 

12.1. Судья имеет право: 
12.1.1. Судья имеет право получить от организатора полную информацию о 

проводимом мероприятии не позднее, чем за 7 дней до даты проведения. 
12.1.2. Судья имеет право дисквалифицировать участника на данном 

мероприятии и ходатайствовать в установленном порядке о его дисквалификации на 
более длительный срок. 

12.1.3. При проезде железнодорожным транспортом судья имеет право 
воспользоваться услугами фирменных поездов и вагонов повышенной комфортности, 
при авиаперелетах – услугами эконом класса. 

12.2. Допустимая нагрузка на судей: 

12.2.1. Количество собак, которые один судья может отсудить в день, 
рассчитывается организатором исходя из продолжительности светового дня и среднего 
времени, необходимого на судейство испытания (состязания) охотничьих собак с 
учетом времени, необходимого для заполнения документов, награждения, перерывов и 
так далее, если иное не указано в правилах испытаний и состязаний охотничьих собак, 
принятых в РКФ. 

12.2.2. Нагрузка, предлагаемая организатором, в обязательном порядке 
предварительно согласовывается с судьей, осуществляющим судейство мероприятия. 

12.3. Обязанности судей: 

12.3.1. Судья обязан при осуществлении судейства на испытаниях и состязаниях 
руководствоваться положениями, правилами, нормативами, стандартами охотничьих 
пород, принятыми в FCI и РКФ, а также положениями, разработанными для конкретных 
кинологических мероприятий и утвержденными в порядке, установленном в FCI и РКФ.  
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12.3.2. Судья 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 судья обязан 
потребовать от организатора устранить недостатки, изменить конкретное место 
проведения и при необходимости, составить акт с указанием выявленных недостатков. 

12.3.3. Судья обязан быть вежливым и корректным, уважать коллег, участников и 
зрителей. 

12.3.4. Судья обязан осуществлять судейство, исходя из действующих нормативов 
и правил, непредвзято оценивая действия каждого участника. По окончанию работ 
участников, объявить и кратко прокомментировать результаты испытаний и 
состязаний, присужденные дипломы, баллы, оценки.  

12.3.5. Судья обязан лично контролировать заполнение документации.  
12.3.6. Судья обязан решить все организационные вопросы, связанные с 

приглашением, в частности использования того или иного вида транспорта, условий 
проживания, питания и другие, с организатором, путем заключения устного или 
письменного соглашения (договора). 

12.3.7. В случае возникновения форс-мажорной ситуации, делающей 
невозможным своевременное прибытие на мероприятие, судья обязан в кратчайший 
срок проинформировать об этом организатора. Судья обязан предоставить 
документальное подтверждение причин, препятствующих его прибытию на данное 
мероприятие. 

12.3.8. Судья обязан знать изменения / дополнения в документах, 
регламентирующих его деятельность в системе РКФ. 

12.3.9. Судья обязан своевременно оплачивать взносы за регистрацию в базе 
данных судей РКФ. Неуплата взносов ведет к приостановлению судейской деятельности 
до подтверждения их оплаты. 

12.3.10. Судья обязан проводить обучение судей с нижестоящей категорией, 
стажёров, соискателей на звание судьи, объективно оценивать их стажировки, давать в 
корректной форме рекомендации по улучшению их профессиональных навыков.  

12.4. Судьям запрещается: 

12.4.1. Контактировать с участниками мероприятий, за исключением контактов, 
предусмотренных выполнением служебных обязанностей во время судейства, до 
окончания мероприятия. 

12.4.2. Следовать на место проведения мероприятия на личном транспорте 
одного из участников или проживать в его доме. 

12.4.3. Каким-либо образом воздействовать на выступающую собаку или 
создавать помеху для выступающего участника. 

12.4.4. Публично критиковать или комментировать работу другого судьи. 
12.4.5. Судить на мероприятии собак, принадлежащих лично ему или членам его 

семьи. 
12.4.6. Требовать от организатора к себе чрезмерного внимания, оплаты 

неоправданных расходов. 
12.4.7. Покидать без уважительной причины своё рабочее место во время, не 

предусмотренное регламентом мероприятия. 
12.4.8. Отказывать в проведении стажировки без указания причины официально 

заявленному соискателю или стажеру. Количество стажирующихся у одного судьи на 
мероприятии не может превышать двух человек. 
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12.4.9. Употреблять спиртные напитки и курить на рабочем месте. 
12.4.10. Подписывать (визировать) не заполненные документы, рапортички. 

 

 

XIII. Процедура перерегистрации судьи  
при смене страны проживания 

Процедура перерегистрации осуществляется в соответствии с Правилами для 
судей, принятыми в FCI. 
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Приложение 1. 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

 

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ 

НА ЗВАНИЕ СУДЬИ РКФ - FCI ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ 

 

Фамилия, имя, отчество            

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)        

               

  

Дисциплины, на которые претендует соискатель (подчеркнуть: первично; расширение; 
повышение звания): 

 

 

 

Дата и подпись соискателя 

* Нижеследующая информация заполняется КК РК РКФ судей и специалистов по рабочим 
качествам РКФ. 

Решение КК РК РКФ: Дата_______________; Звание______________; Федер.___________; N _______ 

 

секретарь КК РК РКФ 

  

Фото не 

менее 3х4 

 

НАКЛЕИТЬ! 
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Приложение 2 
 

ОТЗЫВ-РЕКОМЕНДАЦИЯ 
на присвоение квалификационной категории 

 

по дисциплине             
соискателю             

 

Я, судья РКФ (РКФ / FCI),           
имеющий квалификационную категорию        

судейский лист №   , по дисциплине        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
« »     20 г. Подпись        
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Приложение 3 

 
СТАЖЕРСКИЙ ЛИСТ  

 
Стажер на звание судьи РКФ (Ф.И.О., полностью) 
               
 
по дисциплине, виду испытаний и состязаний  
               
 

№ Мероприятие  

Дата проведения 

Место проведения 

Организатор (печать) 

Кол-во  

 собак 

 

Оценка работы ФИО, подпись 

1 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

 
Примечание: оценка за работу выставляется Председателем судейской комиссии 
(главным судьей). При снижении оценки ниже оценки 4 («хорошо») указываются 
причины. 
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Приложение 4 

 
ЛИСТ УЧЕТА СУДЕЙСКОЙ РАБОТЫ 

 
Судья РКФ             
квалификационная категория          
Судейский лист №            
Присвоена «  »           

№ Мероприятие  

Дата проведения 

Место проведения 

Организатор (печать) 

Должность 
судьи 

Кол-во 
отсуженных 
собак 

 

Оценка работы ФИО, подпись 

1 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 

 
Примечание: оценка за работу выставляется Председателем судейской комиссии 
(главным судьей). При снижении оценки ниже оценки 4 («хорошо») указываются 
причины. 
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Приложение 5 

ЛИСТ 
принятия квалификационного экзамена 

 
Экзаменатор, судья (Ф.И.О.)           
               
Судейский лист №            
Квалификационная категория          
 
Принял квалификационный экзамен по дисциплине  
                
 
на присвоение квалификационной категории       
 
у               
(данные сдающего экзамена, с указанием присвоенных дисциплин или первично) 
 
Теоретическая часть (дата, оценка)        
 
Практическая часть (дата, оценка)         
Оценки проставляются цифрой и прописью 
 
Судья-экзаменатор (подпись)          
 
Руководитель организации,  
на базе которой проходил экзамен 
 
Ф.И.О.          подпись     
 
Печать организации     М.П. 
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Приложение 6. 
ЛИСТ 

принятия экзамена на знание положений и правил РКФ 
 
Экзаменатор, судья (Ф.И.О.)           

Судейский лист №            

Квалификационная категория          
Принял экзамен на знание положений и правил РКФ в связи с рассмотрением вопроса о 
присвоении звания судьи РКФ по рабочим качествам собак охотничьих пород согласно 
пунктам 4.2.4–4.2.5 Положения РКФ о судьях по рабочим качествам собак охотничьих 
пород следующей квалификационной категории        
               
 у               
(данные сдающего экзамена, с указанием присвоенных дисциплин или первично) 
 
Теоретическая часть (дата, оценка)        
 
Практическая часть (дата, оценка)         
Оценки проставляются цифрой и прописью 
 
Судья-экзаменатор (подпись)          
 
Руководитель организации,  
на базе которой проходил экзамен 
 
Ф.И.О.          подпись     
 
 
 
Печать организации     М.П. 
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Приложение 7.1 

Сводная таблица требований для первичного присвоения звания судьи национальной 
категории – судьи по испытаниям и квалификационным состязаниям (RUS-Q)  

Дисциплина Количество 
стажировок* 

Количество 
отзывов / 

количество 
судей, 

давших 
отзывы 

Количество 
квалификационных 

экзаменов 

Прочие 
требования (см 
примечание п. 

4) 

Испытания и 
состязания 
охотничьих собак 
(кроме испытаний 
и состязаний 
борзых, гончих, 
филд трайлов) 

5 5/4 1 На 
мероприятиях, 
где проходили 

стажировки, 
должно быть 
суммарно не 

менее 40 собак 
(при 

расширении 
списка 

Дисциплин – не 
менее 30 собак) 

Испытания и 
состязания 
борзых, гончих 

3 3/2 1 На 
мероприятиях, 
где проходили 

стажировки, 
должно быть 
суммарно не 

менее 20 собак 

(при 
расширении 

списка 
Дисциплин – не 
менее 15 собак) 

Филд трайлы 
легавых, 
английских 
охотничьих 
спаниелей, 
ретриверов  

(примечание п. 1–
3). 

  

  

6 для каждой 
Дисциплины 

(примечание 
п. 1) 

5/3  2 (у разных судей-
экзаменаторов) 

На 
мероприятиях, 
где проходила 

стажировка, 
должно быть 
суммарно не 

менее 50 собак 
(при 

расширении 
списка 

дисциплин – не 
менее 40 собак) 

* Для дисциплин, слабо развиваемых на территории Российской Федерации, стажировки могут 
быть засчитаны на мероприятиях за рубежом при условии предоставления соискателем 
перевода прилагаемых для подтверждения документов на русский язык. 
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Примечание: 

1. Категории для судей филд трайлов открываются отдельно для каждой группы пород: 
легавые собаки, английские охотничьи спаниели, ретриверы. Филд трайлы легавых 
подразделяются на следующие дисциплины, которые открываются отдельно: филд 
трайл «Большой поиск» (6 стажировок) и филд трайлы «Охотничья практика», 
«Охотничий поиск» (по 3 стажировки соответственно). Дисциплина филд трайл 
«Большой поиск» открывается только после открытия соответствующей категории по 
дисциплинам филд трайлов «Охотничья практика» и «Охотничий поиск», которые 
открываются вместе. 

2. Претендовать на звание судьи национальной категории филд трайлов легавых в 
дисциплинах «Охотничий поиск», «Охотничья практика» и «Большой поиск», филд 
трайлов спаниелей, филд трайлов ретриверов может только лицо, являющееся 
владельцем названия питомника (приставки), с которыми 5 собак пород из указанных 
групп пород из трех разных пометов побеждали на филд трайлах под судьями не ниже 
национальной категории – судьями национальных сертификатных состязаний (RUS-C), 
либо ведущим 5 собак пород из указанных групп пород, которые победили на филд 
трайлах в любой из трех вышеуказанных дисциплин под разными судьями не ниже 
национальной категории - судьями национальных сертификатных состязаний (RUS-C), 
либо владельцем лично представлявшим своих 2 собак пород из указанных групп пород 
под разными судьями, которые выиграли филд трайлы ранга CACIT и получили при 
этом звание не ниже САСТ. 

3. Ходатайство-характеристика претендента на звание судьи национальной категории 
филд трайлов (п. 4.2.1.3) должна быть от кинологической организации, которая 
организует филд трайлы в течение не менее чем 3 лет по дисциплинам, на судейство 
которых претендует соискатель. Соискатель проходит обучение на установочном 
семинаре по практике судейства филд трайлов. 

4. Для Дисциплин, правилами и положениями по проведению которых установлены 
ограничения по количеству участников до 10–15 на одном испытании (состязании) и 
если практика проведения таких мероприятий менее 2 в год в системе РКФ, возможно 
по решению КК РК РКФ снижение минимальных требований по количеству собак на 
мероприятиях при расширении списка Дисциплин. 
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Приложение 7.2 

Сводная таблица требований для присвоения звания судьи национальной категории – судьи 
национальных сертификатных состязаний (RUS-C) 

Дисциплина Количество 
стажировок
, не менее 

Количество 
мероприятий с 
самостоятельно
й экспертизой, 
не менее 

Количеств
о отзывов/ 
количеств
о судей, 
давших 
отзывы 

Количество 
квалификацион
ных экзаменов 

Прочие 
требования 

(примечание 2) 

Испытания и 
состязания 
охотничьих 
собак (кроме 
испытаний и 
состязаний 
борзых, 
гончих, филд 
трайлов) 

5 на 
мероприяти
ях не ниже 

уровня CACT  

5, из них не 
менее 3 в 
качестве 

председателя 
судейской 
комиссии  

5/4 2 (у двух судей-
экзаменаторов) 

Самостоятельной 
экспертизы 

должно быть 
суммарно не 

менее 50 работ 
охотничьих собак 
(при расширении 

списка Дисциплин 
– не менее 40) 

Испытания и 
состязания 
борзых, 
гончих 

5 3 4/2 1 На мероприятиях, 
где проходила 
стажировка и c 

самостоятельной 
экспертизой 
должно быть 
суммарно не 

менее 30 работ 
собак 

(при расширении 
списка Дисциплин 

– не менее 20) 

Филд 
трайлы 
легавых,  
английских   
охотничьих 
спаниелей, 
ретриверов  

 
(примечание 
п. 1). 

 

6, из 
которых не 
менее 2 – на 
мероприяти
ях не ниже 

уровня CACT  

 
(примечани

е п.1)  

5 (в составе 
судейской 
комиссии) 

 

5/4 2 (у двух судей – 
экзаменаторов) 

На мероприятиях, 
где проходила 
стажировка и с 

самостоятельной 
экспертизой 
должно быть 
суммарно не 

менее 60 работ 
собак (при 

расширении 
списка Дисциплин 

– не менее 50) 

 

 

* Для Дисциплин, слабо развиваемых на территории Российской Федерации, стажировки могут быть 
засчитаны на мероприятиях за рубежом при условии предоставления соискателем перевода прилагаемых 
для подтверждения документов на русский язык. 
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Примечание:  
1. Категории для судей филд трайлов открываются отдельно для каждой группы пород: 

легавые собаки, английские охотничьи спаниели, ретриверы. Филд трайлы легавых 
подразделяются на следующие дисциплины, которые открываются отдельно: филд 
трайл «Большой поиск» (6 стажировок) и филд трайлы «Охотничья практика», 
«Охотничий поиск» (по 3 стажировки соответственно). Дисциплина филд трайл 
«Большой поиск» открывается только после открытия соответствующей категории по 
дисциплинам филд трайлов «Охотничья практика» и «Охотничий поиск», которые 
открываются вместе.  

2. Для Дисциплин (видов испытаний и состязаний), правилами и положениями по 
проведению которых установлены ограничения по количеству участников до 10–15 на 
одном испытании (состязании) и если практика проведения таких мероприятий менее 
2 в год в системе РКФ, возможно по решению КК РК РКФ снижение минимальных 
требований по количеству собак на мероприятиях при расширении списка Дисциплин.  
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Приложение 7.3 

Сводная таблица требований для присвоения звания судьи международной категории 
(INTER) 

 

Дисциплина Стаж 
работы 
судьей 

национал
ьной 

категори
и (с 

момента 
открытия 
категори

и)  

Количес
тво 

меропри
ятий с 

самостоя
-тельной 
эксперт
изой, не 

менее 

Количес
тво 

стажиро
вок * 

Количес
тво 

отзывов 
(количе

ство 
судей, 

давших 
отзывы) 

Количес
тво 

квалифи
ка-

ционных 
экзамен

ов 

Прочие 
требован

ия  

(примеча
ние 2) 

Испытания и 
состязания 
собак 
охотничьих 
пород, правила 
которых 
размещены на 
сайте FCI и / 
или на сайтах 
международных 
союзов пород, 
имеющих 
контрактные 
отношения с 
FCI.  

4 10 не 
ниже 
ранга 

CACT, из 
них 8 в 

качестве 
председа

теля 
судейско

й 
комиссии 
(главног

о 
эксперта

)  

Примеча
ние п.1 

5 на 
междуна
родных 

состязан
иях  

5 (4) 2 (у двух 
судей-

экзамена
торов) 

На 
междунар
одных 
мероприят
иях, где 
проходила 
стажировк
а, должно 
быть 
суммарно 
не менее 
30 собак 

 

* Для Дисциплин, слабо развиваемых на территории РФ, стажировки могут быть 
засчитаны на мероприятиях за рубежом, при условии предоставления соискателем 
перевода прилагаемых для подтверждения документов на русский язык. 

 

Примечание:  
1. Категории для судей филд трайлов открываются отдельно для каждой группы пород: 

легавые собаки, английские охотничьи спаниели, ретриверы. Филд трайлы легавых 
подразделяются на следующие дисциплины, которые открываются отдельно: филд 
трайл «Большой поиск» (10 мероприятий самостоятельной экспертизы, 5 стажировок 
на международных состязаниях) и филд трайлы «Охотничья практика», «Охотничий 
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поиск» (по 5 мероприятий самостоятельной экспертизы и по 5 стажировок на 
международных состязаниях соответственно). Дисциплина филд трайл «Большой 
поиск» открывается только после открытия соответствующей категории по 
дисциплинам филд трайлов «Охотничья практика» и «Охотничий поиск», которые 
открываются вместе.  

2. Для Дисциплин, правилами и положениями по проведению которых установлены 
ограничения по количеству участников до 10–15 на одном испытании (состязании) и 
если практика проведения таких мероприятий менее 2 в год в системе РКФ, возможно 
по решению КК РК РКФ снижение минимальных требований по количеству собак на 
мероприятиях при расширении списка Дисциплин. 
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Приложение 8 

Требования для присвоения звания «Судья-экзаменатор»  

 
Дисциплина Количество 

лет судейского 
стажа * 

Количество 
самостоятельн
о отсуженных 
мероприятий* 

Прочие 
требования 

Для Дисциплин 
(кроме новых 
Дисциплин, 
история 
развития 
которых в РКФ 
составляет 
менее 4 лет) 

 
4 

 
20 

Желательно 
наличие опыта 

проведения 
обучающих 

занятий 
(семинаров) по 

рабочим 
качествам 

охотничьих собак 
Для новых 
Дисциплин, 
история 
развития 
которых в РКФ 
составляет 
менее 4 лет 

1 2 – 

 
* Засчитывается наличие опыта судейской работы в качестве эксперта не ниже 
II категории по испытаниям и состязаниям групп пород охотничьих собак, звание 
которого присвоено в организациях РОРС, для Дисциплин, по которым в настоящее 
время имеются аналогичные по содержанию правила РКФ и РОРС. 
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Приложение 9 

Порядок получения квалификации судей РКФ по неспециализированным 

испытаниям экспертами РОРС. 

Присвоение квалификации судей РКФ категорий RUS-Q и RUS-C по 
неспециализированным испытаниям производится на основании рекомендации 
Комиссии по рабочим качествам охотничьих собак. Рекомендацию могут получить 
эксперты РОРС по группам пород, испытываемых по соответствующему виду 
неспециализированных испытаний. 

Для получения рекомендации на категорию RUS-Q соискатель эксперт III категории и 
выше, представляет в комиссию копию удостоверения эксперта РОРС по 
соответствующей группе пород и копии рапортичек не менее, чем на 20 номеров, с 
мероприятия РОРС, где он был членом экспертной комиссии. Для получения категории 
RUS-С соискатель должен быть экспертом не ниже II категории и представить копии 
рапортичек не менее, чем на 20 номеров, с мероприятия РОРС, где он был 
председателем экспертной комиссии. Представленные копии рапортичек должны 
быть заверены подписью и печатью организации, проводившей мероприятие или 
кинологом РОРС.  

Виды неспециализированных испытаний, по которым может быть присвоена 
квалификация эксперту РОРС по соответствующей группе пород. 

 

Квалификация 
эксперта РОРС по 

испытаниям 

Виды неспециализированных испытаний 

Кровяной 
след 

Водоплавающая 
дичь 

Вольерный 
кабан 

Вольерный 
барсук 

Лайки + + + + 

Гончие + + +  

Легавые 
(континентальные 
легавые) 

+ + + + 

Норные + + + + 

Спаниели + + +  

Ретриверы +    
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