
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 23 июня 2021 г. 

 

1. 
О рассмотрении заявления Агуниной Е.П. (Вх.2397 от 
17.05.2021) о снятии дисквалификации с собаки 
породы цвергпинчер. 

Направить Агунину Е.П. в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к специалисту по племенной работе или судье РКФ-
FCIдля идентификации собаки породы цвергпинчер, предъявления 
ветеринарной справки и осмотра зубов собаки с фиксацией 
результата осмотра по форме 19 «Бланк для допуска собаки в 
разведение». 

2. 
О рассмотрении заявления Мосиной Г.И. (Вх.2610 от 
26.05.2021) о снятии дисквалификации с собаки 
породы чихуахуа. 

Снять дисквалификацию с собаки породы чихуахуа, кличка 
Галиинталь Красотка Злата, РКФ 5613169, вл.Мосина Г.И. 

Судье Ершову Д.А. вынести предупреждение о некомпетентности в 
части применения кинологической терминологии и нарушения 
порядка заполнения формы Свидетельства для допуска собак в 
разведение.  

Направить судью Ершова Д.А. на разовую стажировку к опытному 
судье (со стажем от 5-ти лет судейства) на племенной смотр, который 
он должен посетить не позднее 01.09.2021 года.                                                                                                          

3. 
О рассмотрении заявления Мистрюкова В.С. (Вх.2629 
от 27.05.2021) о снятии дисквалификации с собаки 
породы доберман. 

Направить Мистрюкова В.С. в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к специалисту по племенной работе или судье РКФ-FCI 
для идентификации и осмотра собаки породы доберман с фиксацией 
результата осмотра по форме 19 «Бланк для допуска собаки в 
разведение». 

4. 
О рассмотрении заявления Яковлевой Л.Г. (Вх.2640 
от 27.05.2021) о снятии дисквалификации с собаки 
породы русский той. 

Направить Яковлеву Л.Г. в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к специалисту по племенной работе или судье РКФ-FCI 
для идентификации и осмотра собаки породы русский той с 
фиксацией результата осмотра по форме 19 «Бланк для допуска 
собаки в разведение». 

5. 

О рассмотрении заявления Гнутовой Н.В. (Вх.2773 от 
02.06.2021) в отношении судьи Захаровой Г.П. и о 
снятии дисквалификации с собаки породы 
французский бульдог. 

Запросить объяснительную у судьи Захаровой Г.П. по её работе в 
ринге французских бульдогов 16.05.2021 в городе Крымске, срок 
предоставления до 8 июля 2021 года. 



Снять дисквалификацию с собаки породы французский бульдог, 
кличка Снегизи Стар Инновация, РКФ 5012253, вл.Гнутова Н.В. 

6. 
О рассмотрении заявления Куликовой А.О. (Вх.2883 
от 07.06.2021) о снятии дисквалификации с собаки 
породы русский той (д/ш). 

Снять дисквалификации с собаки породы русский той, кличка Блэк 
Стрейджер Чародей, РКФ 6083033, вл.Куликова А.О. 

7. 
О рассмотрении заявления Левицкой Я.Ю. (Вх.2978 
от 11.06.2021) о снятии дисквалификации с собаки 
породы чихуахуа. 

Снять дисквалификацию с собаки породы чихуахуа, кличка Янгер Фан 
Оф Зе Фэйр, РКФ 5475010, вл.Левицкая Я.Ю.  

Судье Кизиной Л.Я. указать на необходимость более точного 
изложения обоснования недопуска собак в разведение. 

8. 
О полномочиях Квалификационной комиссии судей 
РКФ по экстерьеру в части рассмотрения решений 
РЭК. 

Отложить рассмотрение вопроса. 

9. 
О процедуре прохождения теста на знание 
кинологической терминологии на официальном 
языке FCI. 

Отложить рассмотрение вопроса. 

10. О рассмотрении дел соискателей: 

10.1 
Бакина И.И.– специализация по группе VIII 
(вх. 2509 от 20.05.2021) 

Подтвердить судье Бакиной И.И. выбор специализации по породам 
VIII группы. 

10.2 
Глухова Л.И. – специализация по группе II, 
присвоение звания «Судья РКФ-FCI по группе III» 
(вх.2509 от 20.05.2021) 

Разрешить судье РКФ-FCI Глуховой Л.И.: 
судейство пород III группы;  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 

Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.3 
Головина Е.В. – расширение списка пород, 
присвоение звания «Судья РКФ-FCI по группе I» 
(вх.2793 от 03.06.2021) 

Разрешить судье Головиной Е.В. судейство пород:  
Бордер колли, Бородатый колли. 

Отклонить просьбу о присвоении звания судьи РКФ-FCI по группе I в 
связи с неполным выполнением условий присвоения 
соответствующего звания.  

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



10.4 
Гусева Ю.В. – специализация по группе VII, 
присвоение звания «Судья РКФ-FCI по группе II» 
(вх.2771 от 02.06.2021, вх.2772 от 02.06.202) 

Разрешить судье Гусевой Ю.В.: 
судейство пород II группы; 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 

Подтвердить выбор специализации по породам VII группы. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.5 
Демченко М.А. – изменение статуса судьи на 
CAC/CACIB за рубежом 
(вх.2920 от 09.06.2021) 

Отклонить заявление об изменении статуса судьи на CAC/CACIB за 
рубежом в связи с предоставлением неполного комплекта 
документов в соответствии с п.4.2. Положения о судьях РКФ-FCI по 
породам собак. 

10.6 
Егунова Н.К. – специализация по группе VII, 
присвоение звания «Судья РКФ-FCI по группе IV» 
(вх.2399 от 17.05.2021) 

В связи с отсутствием в представленной сводной ведомости 
судейства породы такса отложить разрешение судейства собак в 
конкурсе «Лучшая собака IV группы FCI» (BIG IV). Вернуться к вопросу 
после судейства судьей минимум 15 собак данной разновидности. 

10.7 
Ефимов В.Ю. – специализация по группе X, 
присвоение звания Судья РКФ-FCI по группе II» 
(вх.1823 от 15.04.2021, вх.1824 от 15.04.2021) 

Разрешить судье Ефимову В.Ю.:  
судейство пород II группы; 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 

Подтвердить выбор специализации по породам X группы. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.8 
Жаровцева И.В.– расширение списка пород  
(вх.2957 от 10.06.2021) 

Отложить рассмотрение вопроса до предоставления РЭК видео 
экзамена. 

10.9 
Жигулева Н.Н.– специализация по группе II, 
присвоение звания «Судья РКФ-FCI по группе III» 
(вх.2678 от 01.06.2021, вх.2679 от 01.06.2021) 

Разрешить судье Жигулевой Н.Н.  
судейство пород III группы; 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 

Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.10 
Жижирум О.А. - расширение списка пород, изменение 
статуса судьи на CAC/CACIB за рубежом 
(вх.2626 от 27.05.2021, вх.2627 от 27.05.2021) 

Разрешить судье Жижирум О.А. судейство пород: 
Бульмастиф; Немецкий боксер; 
Итальянский кане корсо; Немецкий дог. 

Сменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



10.11 
Коробкова И.А. – расширение списка пород 
(вх.2622 от 26.05.2021) 

Разрешить судье Коробковой И.А. судейство пород: 
Американский кокер спаниель; 
Золотистый ретривер. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.12 
Котельникова О.К. – расширение списка пород 
(вх.2480 от 20.05.2021) 

Разрешить судье Котельниковой О.К. судейство пород: 
Босерон; Комондор; Пули; Пуми. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.13 
Кремнёв М.Ю.– расширение списка пород  
(вх.2988 от 15.06.2021) 

Разрешить судье Кремневу М.Ю. судейство пород: 
Мареммо-абруцкая овчарка, Пули, Пуми. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.14 
Логинов А.Е. – расширение списка пород  
(вх.2660 от 28.05.2021) 

Разрешить судье Логинову А.Е. судейство пород: 
Фараонова собака; Финский шпиц; Русско-европейская лайка; 
Восточносибирская лайка; Западносибирская лайка, Чирнеко дель 
этна; Перуанская голая собака. 

Остальные 5 пород V группы подать в 2022 году согласно п.4.1. 
Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.15 
Морозова Н.П. – присвоение первичного звания 
судьи РКФ-FCI  
(вх.2994 от 15.06.2021) 

Направить на доработку соискателем пакета документации согласно 
п.п. 3.2.6-3.2.8 Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

10.16 
Недоступова В.В. – расширение списка пород 
(вх.2942 от 10.06.2021) 

Разрешить судье Недоступовой В.В. судейство породы Мопс. 
Предложить Президиуму РКФ утвердить решения КК РКФ по судье 
РКФ-FCI судье Недоступовой В.В. 

10.17 

Расчихмарова Т.В. – разрешение судейства конкурсов 
национальных пород собак и пород не признанных 
FCI 
(вх.2458 от 19.05.2021) 

В связи с выполнением требований п.5.4. Положения РКФ о судьях 
РКФ-FCI по породам собак разрешить судье Расчихмаровой Т.В. 
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS) и других, 
указанных в п.5.4., конкурсов. 



10.18 
Рудницкая Е.А. – присвоение первичного звания 
судьи РКФ-FCI 
(вх.2518 от 21.05.2021) 

Присвоить соискателю Рудницкой Е.А. звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России. 
Утвердить первичный список пород для судейства: Немецкая 
овчарка. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.19 
Сергеева В.С. – расширение списка пород 
(вх.2431 от 18.05.2021) 

Разрешить судье Сергеевой В.С.: судейство пород: 
Бельгийский гриффон; Брюссельский гриффон; Пти брабансон; 
Пекинес; Японский хин. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.20 
Силакова Е.В. – специализация по группе II, 
изменение статуса судьи на CAC/CACIB за рубежом 
(вх.2441 от 18.05.2021) 

Судье Силаковой Е.В. подтвердить выбор специализации по породам 
II группы. 

Предложить судье Силаковой Е.В. сдать тест на знание терминологии 
на английском языке согласно п.4.2. Положения РКФ о судьях РКФ-FCI 
по породам собак экзаменатору Овсянниковой Ю.В. в г. Улан-Удэ на 
выставке, которая будет проходить в августе 2021 года. 

10.21 
Скиба Ю.В. – расширение списка пород 
(вх.2992 от 15.06.2021) 

Разрешить судье Скибе Ю.В. судейство пород: 
Чукотская ездовая, Русско-европейская лайка, Евразиер,  
Якутская лайка, Восточносибирская лайка, Хоккайдо, Сикоку, Кисю. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.22 
Соловьевой И.Н.– присвоение звания «Судья РКФ-FCI 
по группе V»  
(вх.2442 от 18.05.2021) 

Разрешить судье Соловьевой И.Н.:  
судейство пород V группы;  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V). 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

10.23 
Худякова В.Н.– расширение списка пород (вх.2781 от 
03.06.2021) 

Разрешить судье Худяковой В.Н. судейство пород: 
Западносибирская лайка, Фараонова собака, Поденко ибиценко, 
Якутская лайка, Бладхаунд, Финский шпиц,  
Восточносибирская лайка, Русско-европейская лайка, Хоккайдо, 
Евразиер. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



10.24 

Шайхудинова Е.Х.– присвоение звания «Судья РКФ-
FCI по группе I», специализация по группе II 
(вх.2782 от 03.06.2021 
вх.2910 от 08.06.2021) 

Разрешить судье Шайхудинову Е.Х.:  
судейство пород I группы; 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I). 

Подтвердить судье Шайхудинову Е.Х. выбор специализации по 
породам II группы. 

Вынести на утверждение Президиума РКФ. 
 


