
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 28 июля 2021 г. 

 

1.  
О рассмотрении обращения Аксеновой Ю.В. (Вх.3125 от 
18.06.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить пояснения. 

2.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Кручининой 
Е.А. по решению Комиссии по вопросу 10 Протокола 
заседания от 24.03.2021 (Вх.3257 от 23.06.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы ротвейлер, кличка Ротвел 
Хаус Кипер Ин Блэк Кайен, метрика щенка, клеймо DVA 5847, вл. 
Кручинина Е.А.  

3.  
О рассмотрении обращения Титовой Н.Л. (Вх.111 от 
25.06.2021, решение Выставочной комиссии по вопросу 9 
Протокола заседания от 25.05.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить пояснения. 
 

4.  
О рассмотрении обращения Филипченко Н.Э. (Вх.3383 от 
30.06.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить пояснения. 

5.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Кочетковой Т.А. 
по решению Комиссии по вопросу 4 Протокола заседания от 
28.04.2021 (Вх.3427 от 02.07.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы доберман, кличка Ornatus 
Vitae Dark Moon, РКФ 4898421, вл.Кочеткова Т.А. 

6.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Тихомирова 
А.В. по решению Комиссии по вопросу 9 Протокола 
заседания от 27.01.2021 (Вх.3471 от 05.07.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы сенбернар, кличка 
Бесподобный Арчи, РКФ 5537684, вл.Тихомиров А.В. 

7.  
О рассмотрении заявления Николаева А.Л. о снятии 
дисквалификации с собаки породы джек рассел терьер 
(Вх.3486 от 06.07.2021). 

Направить в любую кинологическую организацию системы РКФ на 
прохождение племенного смотра в связи с тем, что в Свидетельстве о 
прохождении племенного смотра указаны не все промеры 
принадлежащей ему собаки, с указанием принадлежности к породе. 

8.  

О рассмотрении заявления Пластининой Ю.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы пудель, кличка 
Жемчужина Сибири Некст-Бест, РКФ 4816331 (Вх.3493 от 
06.07.2021). 

Предложить владельцу собаки Пластининой Ю.В. предоставить в 
Квалификационную комиссию РКФ судей по экстерьеру дипломы и 
описания принадлежащей ей собаки породы пудель, кличка 
Жемчужина Сибири Некст-Бест, РКФ 4816331, полученные до потери 
собакой зуба. 



9.  
О рассмотрении пояснений судьи Рубенштейн Т.Г. согласно 
решению Комиссии по вопросу 6 Протокола заседания от 
25.05.2021 (Вх.3511 от 07.07.2021). 

Разъяснить судье Рубинштейн Т.Г. о нежелательности совмещения 
двух видов деятельности судейства собак и экспонирования своей 
собаки в один день на одной площадке. 

10.  
О рассмотрении заявления Языковой О.К. о снятии 
дисквалификации с собаки породы мопс, кличка Альва 
Сладкая Конфета, РКФ 5760309 (Вх.3513 от 07.07.2021). 

Направить Языкову О.К. в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI для идентификации и осмотра собаки 
по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

11.  
О рассмотрении заявления Рачковой О.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы мальтезе, кличка 
Висолима Лэнд Емайл, РКФ 5650731 (Вх.3570 от 09.07.2021). 

Оставить дисквалификацию у собаки породы мальтезе, кличка 
Висолима Лэнд Емайл, РКФ 5650731, вл.Рачкова О.В. 
Ходатайствовать в Племенную комиссию РКФ о регистрации помёта 
и выдаче родословных. 

12.  

О рассмотрении заявления Абросимовой Т.Н. о снятии 
дисквалификации с собаки породы вельш корги пемброк, 
кличка Афина Паллада, РКФ 5310308 (Вх.3650 от 
14.07.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы вельш корги пемброк, 
кличка Афина Паллада, РКФ 5310308, вл.Абросимова Т.Н. 

13.  

О рассмотрении заявления Гнутовой Н.В о снятии 

дисквалификации с собаки породы французский бульдог и 

пояснений судьи (Вх.2773 от 02.06.2021 вх.3473 от 

05.07.2021). 

Указать судье Захаровой Г.П. о необходимости в ринге быть 
сдержанной и корректной, не вступать в полемику с 
экспонирующими собак в ринге.  
О снятии дисквалификации с собаки породы французский бульдог 
кличка Снегизи Стар Инновация, РКФ 5012253, вл.Гнутова Н.В. 
Комиссией принято решение года по вопросу 5 Протокола заседания 
от 23.05.2021.  

14.  
О решении Комиссии по пункту 35 вопроса 16 от 24.03.2021 
(Вх.125 от 21.07.2021). 

Отменить решение Комиссии по пункту 35 вопроса 16 Протокола 
заседания от 23.04.2021 в части разрешения судье РКФ-FCI 
Панкратьевой О.В. судейства породы японский хин.  
Разрешить судье Панкратьевой О.В. судейство породы японский 
шпиц. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

15.  

О рассмотрении заявления Мордаковой О.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы вельш корги кардиган, 
кличка Верный Друг Пума, клеймо VRD 399 (Вх.3770 от 
21.07.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы вельш корги кардиган, 
кличка Верный Друг Пума, клеймо VRD 399, вл. Мордакова О.В. 
Запросить пояснения. 

16.  
О племенном смотре 16.05.2021 НРОО КЦ «Собаковод» 
(Вх.126 от 22.07.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить пояснения. 



17.  
О полномочиях Квалификационной комиссии судей РКФ по 
экстерьеру в части рассмотрения решений РЭК. 

Внести изменение в Руководство для председателей РЭК. Вынести на 
утверждение Президиума РКФ. 

18.  
О процедуре прохождения теста на знание кинологической 
терминологии на официальном языке FCI. 

Внести изменение в Положение о судьях по породам собак. Вынести 
на утверждение Президиума РКФ. 

19.  О проведении заседания РЭК в городе Саратов. 

В связи с тем, что в Поволжском регионе работает несколько РЭК, 
поручить руководителю РЭК из Поволжского региона Григоренко 
Т.В. организовать (возможно удаленно) и провести 8 августа 2021 
РЭК в Саратове с участием заявленных судей Янчев О.В. – судья-
экзаменатор, Галиаскаров С.К. – судья- экзаменатор, Куколева Е.В. 

 Аттестация судей и соискателей 

20.  
Судья РКФ-FCI Акопьян Р.С. – разрешение судейства I 
группы пород и подтверждение специализации по II группе 
пород (Вх.3385 от 30.06.2021, вх.3386 от 30.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Акопьяну Р.С.: 
судейство пород I группы, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I). 
Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Соискатель Баканова Е.О. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.3136 от 18.06.2021, вх.3137 от 18.06.2021). 

Отклонить обращение о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород в связи с неполным 
выполнением условий присвоения соответствующего звания 
согласно п.3.2.8. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

22.  
Судья РКФ-FCI Барашева Ф.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.3682 от 15.07.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса о разрешении судейства пород до 
предоставления РЭК видео экзамена. 

23.  
Судья РКФ-FCI Ботнина Л.А. – разрешение судейства пород I 

группы (Вх.3104 от 17.06.2021, вх.3105 от 17.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ботниной Л.А.:  
судейство пород I группы, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I  
группы FCI» (BIG I). 
Судье Ботниной Л.А. до подачи просьбы на разрешение судейства 
пород из VIII группы необходимо подать заявление о выборе 
специализации по породам VIII группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



24.  

Судья РКФ-FCI Василенко Т.Ю. – разрешение судейства 

пород и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и 

за рубежом (Вх.3036 от 16.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Василенко Т.Ю. судейство пород: тайский 
риджбек, финский шпиц, японский шпиц, чирнеко дель этна, 
фараонова собака, восточно-сибирская лайка, западно-сибирская 
лайка, русско-европейская лайка. 
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.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

25.  
Судья РКФ-FCI Горачек А.Е. по решению Комиссии по 
пункту 10 вопроса 15 Протокола заседания от 25.05.2021 
(Вх.3249 от 23.06.2021). 

Изменить судье РКФ-FCI Горачек А.Е. статус судьи на статус 
САС/CACIB в России и за рубежом. Вынести на утверждение 
Президиума РКФ.  

26.  
Судья РКФ-FCI Гришина Т.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам VIII группы (Вх.3344 от 
28.06.2021). 

Подтвердить судье РКФ-FCI Гришиной Т.А. выбор специализации по 
породам VIII группы. 

27.  

Судья РКФ-FCI Дегтярь И.В. – разрешение судейства пород 
III группы, подтверждение выбора специализации по 
породам IX группы и смена статуса судьи на статус 
CAC/CACIB в России и за рубежом (Вх.3337 от 28.06.2021, 
вх.3338 от 28.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Дегтярь И.В.: 
судейство пород III группы, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
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. Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

28.  
Судья РКФ-FCI Жеребцова А.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.3749 от 20.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жеребцовой А.А. судейство пород: 
австралийский терьер, английский той терьер, бедлингтон терьер, 
бордер терьер, керн терьер, керри блю терьер, парсон рассел терьер, 
скай терьер.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

29.  
Судья РКФ-FCI Жирнова Е.Н. – разрешение судейства пород 
(Вх.3457 от 05.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жирновой Е.Н. судейство пород: тайский 
риджбек, фараонова собака, волпино италиано, финский шпиц, 
чирнеко дель этна. 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. 



30.  

Судья РКФ-FCI Золотавина И.В. – разрешение судейства 
пород и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и 
за рубежом (Вх.3301 от 25.06.2021, вх.3347 от 28.06.2021, 
вх.3348 от 28.06.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса о разрешении судейства пород и 
смене статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за рубежом до 
предоставления РЭК видео экзамена. 

31.  
Судья Игнатович Е.В. – разрешение судейства пород IV 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
VIII группы (Вх.3569 от 09.07.2021). 

Отклонить заявление о разрешении судейства пород IV группы в 
связи с невыполнением Игнатович Е.В. п.5.1. Положения РКФ о 
судьях РКФ-FCI по породам собак, специализация по породам VIII 
группы не может быть подтверждена до утверждения Президиумом 
РКФ решения Комиссии по пункту 23 вопроса 16 от 25.05.2021 по 
соискателю Игнатович Е.В. 

32.  
Судья РКФ-FCI Кеббель Л.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.3512 от 07.07.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса о разрешении судейства пород до 
предоставления РЭК видео экзамена. 

33.  
Судья РКФ-FCI Ким Л.Г. – разрешение судейства пород 
(Вх.3298 от 25.06.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса о разрешении судейства пород до 
предоставления РЭК видео экзамена. 

34.  

Судья РКФ-FCI Киркицкая Г.В. – разрешение судейства 
пород III группы и подтверждение выбора специализации по 
породам VI группы (Вх.3054 от 16.06.2021, вх.3055 от 
16.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киркицкой Г.В.: 
судейство пород III группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака III группы FCI» (BIG III). 
Подтвердить выбор специализации по породам VI группы. Вынести 
на утверждение Президиума РКФ. 

35.  

Судья РКФ-FCI Корнеева И.В. – разрешение судейства пород 
и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за 
рубежом (Вх.3684 от 15.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Корнеевой И.В. судейство пород: 
неаполитанский мастиф, пиренейская горная собака. 
Статус судьи Корнеевой И.В. на САС-САСIB в России и за рубежом 
изменен согласно решению Комиссии по пункту 25 вопроса 16 от 
24.03.2021.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

36.  
Судья РКФ-FCI Корогодова И.В. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.3750 от 20.07.2021). 

Судье РКФ-FCI Корогодовой И.В. расширить первичный список 
пород, разрешить судейство пород: 
вельш корги пемброк, вельш корги кардиган. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Соискатель Королева И.В. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.3522 от 07.07.2021). 

Отклонить заявление о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород для судейства в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов в соответствии с 
п.3.2.8. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 



38.  
Судья РКФ-FCI Коротаева С.Э. – разрешение судейства пород 
(Вх.3769 от 21.07.2021) 

Разрешить судье РКФ-FCI Коротаевой С.Э. судейство пород: 
муди, пули, пуми. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  
Судья РКФ-FCI Костарева Л.А. – разрешение судейства 
пород и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и 
за рубежом (Вх.3662 от 14.07.2021, вх.3663 от 14.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Костаревой Л.А. судейство породы 
американский стаффордширский терьер. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Костарева М.Б. – разрешение судейства 
пород (Вх.3664 от 14.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Костаревой М.Б. судейство породы: 
пекинес.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

41.  

Соискатель Котляр Н.В. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(решение по пункту 24 вопроса 10 Протокол азаседания от 
17.02.2021, вх.3393 от 30.06.2021). 

Присвоить соискателю Котляр Н.В. звание «Судья РКФ-FCI» статуса 
САС/CACIB в России.  
Утвердить первичный список пород для судейства: 
континентальный той спаниель, русский той. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  
Судья РКФ-FCI Крюкова Е.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.3525 от 07.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Крюковой Е.В. судейство пород:  
аргентинский дог, испанский мастиф, ка де бо, леонбергер, 
сенбернар, пиренейская горная собака, большой швейцарский 
зенненхунд, энтлебухер зенненхунд, шар пей, немецкий боксер, 
немецкий дог. Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

43.  
Судья РКФ-FCI Лазарева А.М. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы (Вх.3278 от 
24.06.2021). 

Судье РКФ-FCI Лазаревой А.М. подтвердить выбор специализации по 
породам IX группы. 

44.  
Судья РКФ-FCI Макалова М.А. – разрешение судейства пород 
II группы (Вх.3474 от 05.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Макаловой М.А.: 
судейство пород II группы, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  
Судья РКФ-FCI Малов А.Б. – разрешение судейства пород IX 
группы (Вх.3561 от 09.07.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Малова А.Б. о разрешении 
судейства пород IX группы и присвоении звания судьи РКФ-FCI по 
группе IX (BIG IX) в связи с неполным выполнением условий 
присвоения соответствующего звания.  



46.  
Судья РКФ-FCI Маякин В.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.3148 от 18.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Маякину В.И. судейство пород: 
пиренейский мастиф, пиренейская горная собака, ландзир, 
аргентинский дог, мастиф, бурбуль, испанский мастиф, сенбернар, 
бордоский дог, энтлебухер зенненхунд.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

47.  
Судья РКФ-FCI Мордвинова Т.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам V группы (Вх.3520 от 07.07.2021). 

 
Судье РКФ-FCI Мордвиновой Т.А. подтвердить выбор специализации 
по породам V группы.  
 

48.  
Судья РКФ-FCI Некрашевич Е.И. – разрешение судейства 
пород (Вх.3297 от 25.06.2021, вх.3445 от 05.07.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса о разрешении судейства пород до 
предоставления РЭК видео экзамена.  

49.  

Судья РКФ-FCI Никольская Н.А. – разрешение судейства 
пород II группы и подтверждение выбора специализации по 
породам III группы (Вх.3405 от 01.07.2021, вх.3406 от 
01.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Никольской Н.А.: 
судейство пород II группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам III группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

50.  

Судья РКФ-FCI Родионов П.А. – разрешение судейства пород 
III группы и конкурса «Юный хендлер», смена статуса судьи 
на статус CAC/CACIB в России и за рубежом (Вх.3092 от 
17.06.2021, вх.3093 от 17.06.2021, вх.3094 от 17.06.2021, 
вх.3097 от 17.06.2021). 

Отклонить заявления о разрешении судейства пород III группы и 
конкурса «Юный хендлер», об изменении статуса судьи на статус 
CAC/CACIB в России и за рубежом в связи с предоставлением 
неполного комплекта документов в соответствии с п.п. 4.4, 5.2, 8.2 
Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

51.  
Соискатель Ручкина З.С. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.3617 от 12.07.2021). 

Отклонить заявление о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород для судейства в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов в соответствии с 
п.п. 3.2.4, 3.2.5, 3.2.8. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

52.  

Судья РКФ-FCI Сандакова Э.В. – разрешение судейства 
пород II группы и подтверждение выбора специализации по 
породам III группы (Вх.3277 от 24.06.2021, вх.3279 от 
24.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сандаковой Э.В.: 
судейство пород II группы, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II  
группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам III группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  



53.  
Соискатель Силов А.И. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.3132 от 18.06.2021, вх.3133 от 18.06.2021). 

Отклонить заявление о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород для судейства в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов в соответствии с 
п.3.2.8. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

54.  
Соискатель Торопцева Е.Д. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI» и утверждение первичного списка пород для 
судейства (Вх.3134 от 18.06.2021). 

Отклонить заявление о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород для судейства в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов в соответствии с 
п.п. 3.2.5, 3.2.8. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

55.  

Судья РКФ-FCI Худякова В.Н. – разрешение судейства пород 
V группы и подтверждение выбора специализации по 
породам VI группы (Вх.3531 от 08.07.2021, вх.3532 от 
08.07.2021). 

Отклонить заявление о разрешении судейства пород V группы и 
присвоении звания «Судья РКФ-FCI по породам V группы» в связи с 
неполным выполнением условий присвоения соответствующего 
звания, специализацию по породам VI группы не подтверждать до 
открытия требуемого количества пород V группы. 

56.  
Судья РКФ-FCI Шилова О.И. – разрешение судейства пород II 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
III группы (Вх.3101 от 17.06.2021, вх.3102 от 17.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Шиловой О.И.: 
судейство пород II группы, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам III группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

 


