
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 25 ноября 2021 г. 

 

1.  

О рассмотрении заявления Кочергиной Е.В. о снятии 

дисквалификации с собаки породы континентальный той 

спаниель папийон, кличка Пеперуда Маркиз Маррон, РКФ 

4795222 (Вх.5493 от 19.10.2021). 

Снять установленные ограничения с собаки породы 
континентальный той спаниель папийон, кличка Пеперуда Маркиз 
Маррон, РКФ4795222. 

2.  

О рассмотрении заявления Пасько Е.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы русский черный терьер, 
кличка Ява Турбо Для Русской Династии, РКФ 5863969 
(Вх.5611 от 25.10.2021). 

Направить собаку породы русский черный терьер, кличка Ява Турбо 
Для Русской Династии, РКФ 5863969 в любую кинологическую 
организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание 
прикуса по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

3.  

О рассмотрении заявления Ермолаевой М.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы чихуахуа, кличка Соло 
Морандо Ю'венский Вальс (д-ш), РКФ 4722103 (Вх.5841 от 
09.11.2021). 

Руководствуясь п.10.15 Положения РКФ о племенной работе 
направить собаку породы чихуахуа, кличка Соло Морандо Ю'венский 
Вальс, РКФ 4722103  в любую кинологическую организацию системы 
РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и подробное описание окраса по 
форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

 

4.  
О рассмотрении заявления Рачковой О.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы мальтезе, кличка 
Висолима Лэнд Емайл, РКФ 5650731 (Вх.5973 от 15.11.2021). 

Дисквалификацию в базе ВЕРК собаке породы мальтезе, кличка 
Висолима Лэнд Емайл, РКФ 5650731 оставить на основании 
присужденных оценок. 
Предложить Племенной комиссии зарегистрировать помёт 
рождения 01.12.20. на основании допуска по форме 18 «Бланк 
индивидуального описания собаки для допуска в разведение» от 
10.06.2020. 

5.  

О рассмотрении заявления Овчинниковой Н.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы цвергпинчер, кличка 
Дювиналь Крис Кайзер, РКФ 5599524 (Вх.5974 от 
15.11.2021). 

Направить собаку породы цвергпинчер, кличка Дювиналь Крис 
Кайзер, РКФ 5599524 в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI на измерение роста и описание по 
форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

6.  
О рассмотрении обращения Голдобова Я.Э. (Вх.5914 от 
11.11.2021). 

Запросить пояснения у судьи РКФ-FCI по результатам судейства. 

 Аттестация судей и соискателей 

7.  
Судья РКФ-FCI Алекина Т.П. – разрешение судейства пород 
(Вх.5413 от 15.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Алекиной Т.П. судейство пород: 
большой вандейский бассет гриффон, финская гончая, литовская 
гончая, словацкая гончая, порселен, черно-подпалый кунхаунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 
 



8.  
Судья РКФ-FCI Алифиренко В.Э. – разрешение судейства 
пород (Вх.5904 от 10.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Алифиренко В.Э. судейство пород: 
швейцарская гончая, испанская гончая, порселен, русская гончая, 
русская пегая гончая, бладхаунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

9.  
Судья РКФ-FCI Ботнина Л.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам VIII группы (Вх.5608 от 
25.10.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы.    

10.  
Судья РКФ-FCI Бреус С.Б. – разрешение судейства пород 
(Вх.5529 от 20.10.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Бреус С.Б. в связи с 
установленным п.4.1. Положения РКФ о судьях по породам собак 
лимитом по количеству пород в год. 

11.  
Судья РКФ-FCI Василенко Т.Ю. – разрешение судейства 
пород (Вх.5717 от 08.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Василенко Т.Ю. судейство пород: 
акита, перуанская голая собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

12.  
Соискатель Витко Н.Д. – присвоение звания «Судьи РКФ-FCI» 
и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.5926 от 11.11.2021). 

Присвоить соискателю Витко Н.Д. звание «Судья РКФ-FCI» статуса 
САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства: бигль,  
материалы по породе бладхаунд, руководствуясь п.4 Правил 
стажировки и сдачи экзамена, п.2 Процедуры проведения экзамена 
соискателей Положения РКФ о судьях по породам собак, отклонить и 
направить соискателя Витко Н.Д. в любой РЭК для сдачи экзамена   
на собаках. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

13.  

Судья РКФ-FCI Власенко Л.В. – подтверждение выбора 

специализации по породам IX группы (Вх.5978 от 

15.11.2021). 
Подтвердить выбор специализации по породам IХ группы.    

14.  
Судья РКФ-FCI Головина Е.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.5959 от 12.11.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы.    

15.  
Судья РКФ-FCI Давыдова И.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5903 от 10.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Давыдовой И.В. судейство пород: 
американский кокер спаниель, английский спрингер спаниель, 
золотистый ретривер, лабрадор ретривер, прямошерстный ретривер, 
новошотландский ретривер, русский охотничий спаниель, вельш 
спрингер спаниель, испанская водяная собака, кламбер спаниель, 
курчавошерстный ретривер, лаготто романьоло, португальская 
водяная собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



16.  
Судья РКФ-FCI Жеребцова А.А. – разрешение судейства 
пород III группы (Вх.5765 от 09.11.2021). 

Согласно п.9.6. Положения РКФ о судьях по породам собак запросить 
у судьи Жеребцовой А.А. дополнительные сведения в виде сводной 
ведомости о судействе пород III группы. 

17.  
Судья РКФ-FCI Жижирум О.А.  – разрешение судейства пород 
(Вх.5513 от 20.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жижирум О.А. судейство пород: 
немецкий пинчер, шнауцер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

18.  
Судья РКФ-FCI Зубкова Л.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5666 от 26.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Зубковой Л.А. судейство пород: 
испанский мастиф, пиренейская горная собака, большой 
швейцарский зенненхунд, майоркский мастиф, немецкий пинчер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

19.  

Судья РКФ-FCI Иванникова В.М. – расширение первичного 
списка пород для судейства и подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.5845 от 09.11.2021, 
вх.5846 от 09.11.2021). 

Отложить рассмотрение до предоставления видео от РЭК. 
Подтвердить выбор специализации по породам I группы.    

20.  
Судья РКФ-FCI Иванова Л.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5343 от 13.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ивановой Л.В. судейство пород:  
английский сеттер, веймаранер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Судья РКФ-FCI Калачева М.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5852 от 09.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Калачёвой М.В. судейство пород:  
английский пойнтер, бретонский эпаньоль, ирланский красный 
сеттер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

22.  
Судья РКФ-FCI Кармазина Е.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5362 от 13.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Кармазиной Е.В. судейство пород: 
курчавошерстный ретривер, чесапик бей ретривер, кламбер 
спаниель, суссекс спаниель, немецкий спаниель, филд спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

23.  

Судья РКФ-FCI Кеббель Л.В. – разрешение судейства пород II 
группы и подтверждение выбора специализации по породам 
I группы (Вх.5975 от 15.11.2021, вх.5976 от 15.11.2021). 

Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Кеббель Л.В. о разрешении 
судейства пород II группы и выборе специализации по породам I 
группы по причине несоответствия п. 5.1. Положения РКФ о судьях 
РКФ-FCI по породам собак. 
В 2021 году судье РКФ-FCI Кеббель Л.В. было разрешено судейство 
пород X группы. 
Судье РКФ-FCI Кеббель Л.В. необходимо иметь разрешение на 
судейство всех наиболее распространённых пород II группы. Это 
является одним из обязательных условий  для разрешения судейства 
всех пород II группы . 



24.  
Судья РКФ-FCI Киркицкая Г.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5716 от 08.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киркицкой Г.В. судейство пород:   
большой вандейский бассет гриффон, бретонский рыжий бассет, 
черно-подпалый кунхаунд, финская гончая, литовская гончая, 
порселен.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

25.  
Судья РКФ-FCI Кирюшина И.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.5581 от 22.10.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы.    

26.  
Судья РКФ-FCI Кич С.Н. – разрешение судейства пород 
(Вх.5960 от 12.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Кич С.Н. судейство пород:  
тибетский спаниель, пражский крысарик, бишон фризе.                                                          
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

27.  
Судья РКФ-FCI Коваленко М.Г. – разрешение судейства пород 
(Вх.5905 от 10.11.2021).  

 
Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Коваленко М.Г. в связи с 
установленным п.4.1. Положения РКФ о судьях по породам собак 
лимитом по количеству пород в год.  
  

28.  
Судья РКФ-FCI Костарева Л.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5851 от 09.11.2021). 

По итогам просмотра видеоматериалов сдачи экзамена по породе 
бедлингтон терьер, в связи с применением ограниченной 
кинологической терминологии, подсказками экзаменаторов и 
несоответствия оценок представленным на фото собакам, не 
принимать результат проведённого экзамена по породе бедлингтон 
терьер и отказать соискателю.  

29.  
Судья РКФ-FCI Кремнев М.Ю. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.5384 от 14.10.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.20 
разрешить судье РКФ-FCI Кремневу М.Ю. судейство конкурсов пар, 
питомников, производителей, беби, щенков, ветеранов, юниоров, на 
основании п.5.4. Положения РКФ о судьях по породам собак 
отклонить разрешение судейства конкурса отечественных пород. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

30.  
Судья РКФ-FCI Крикливченко А.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам II группы (Вх.5550 от 21.10.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы.    

31.  

Судья РКФ-FCI Ларина О.Т. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы и разрешение 
судейства пород (Вх.5614 от 25.10.2021, вх.5615 от 
25.10.2021, вх.5875 от 10.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Лариной О.Т. судейство пород:  
евразиер, тайский бангкэу дог, исландская овчарка, кисю, хоккайдо, 
сикоку.                                                       
Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Лариной О.Т. о подтверждении 
выбора специализации по породам IX группы, руководствуясь п.5.1. 
Положения РКФ о судьях по породам собак. в связи с не завершением 
аттестации по предыдущей группе пород.  



Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  
Судья РКФ-FCI Маякин В.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.5855 от 09.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Маякину В.И. судейство пород:  
неаполитанский мастиф, бразильский фила.                                                      
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  

Судья РКФ-FCI Некрашевич Е.И. – разрешение судейства 
пород I группы, подтверждение выбора специализации по 
породам IX группы и смена статуса судьи на статус 
CAC/CACIB в России и за рубежом (Вх.5367 от 13.10.2021, 
вх.5368 от 13.10.2021, вх.5369 от 13.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Некрашевич Е.И.:  
судейство пород I группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I). 
подтвердить выбор специализации по породам IX группы.   
Для изменения статуса судьи РКФ-FCI на статус САС/САСIB за 
рубежом необходимо выполнить требования п.4.2. Положения РКФ о 
судьях по породам собак. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

34.  
Судья РКФ-FCI Новак Ю.Б. – разрешение судейства пород 
(Вх.5920 от 11.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Новак Ю.Б. судейство пород:  
американский кокер спаниель, английский спрингер спаниель, 
новошотландский ретривер.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  
Судья РКФ-FCI Райковски М.А. – восстановление права 
деятельности в системе РКФ (Вх.5671 от 26.10.2021). 

Восстановить судью РКФ-FCI Райковски М.А. на основании её 
заявления. 

36.  
Судья РКФ-FCI Ракута В.Ю. – разрешение судейства пород 
(Вх.5950 от 12.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ракуте В.Ю. судейство пород:  
немецкий пинчер, пиренейская горная собака, энтлебухер 
зенненхунд.                                                        
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Раннамяги О.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5365 от 13.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Раннамяги О.А. судейство пород:  
австралийский келпи, ланкаширский хилер.                                                          
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  
Судья РКФ-FCI Расчихмарова Т.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.5840 от 09.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Расчихмаровой Т.В. судейство пород: 
карельская медвежья собака, норвежский элькхунд чёрный, 
норбеттеншпиц, шведский вальхунд, финский лапхунд, ямтхунд.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  
Судья РКФ-FCI Ревина Т.И. – подтверждение выбора 
специализации по породам X группы (Вх.5625 от 26.10.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Ревиной Т.И. в связи с не 
завершением аттестации по предыдущей группе пород в 
соответствии с п. 5.1. Положения РКФ о судьях по породам собак. 

40.  
Судья РКФ-FCI Родионов П.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам IV группы (Вх.5908 от 
10.11.2021). 

Подтвердить выбор специализации по  IV группе.    

41.  
Судья РКФ-FCI Ружич Л.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5528 от 20.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ружич Л.В. судейство пород:  
немецкий пинчер, хотошо (бурятская собака).  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



42.  
Судья РКФ-FCI Семенова Е.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.5395 от 14.10.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 

43.  
Судья РКФ-FCI Сердитых З.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5514 от 20.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сердитых З.В. судейство пород:  
голландская овчарка, миниатюрная американская овчарка, 
комондор, австралийский хилер, муди, австралийский келпи, пули, 
староанглийская овчарка, пуми, колли к-ш.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

44.  
Судья РКФ-FCI Силакова Е.В. – разрешение судейства пород и 
смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за 
рубежом (Вх.5370 от 13.10.2021, вх.5848 от 09.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Силаковой Е.В. судейство пород:  
бульдог, итальянский кане корсо, хотошо (бурятская собака), 
ньюфаундленд, бернский зенненхунд, сенбернар д-ш, русский 
чёрный терьер, энтлебухер зенненхунд, ризеншнауцер, 
цвергшнауцер. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  
Судья РКФ-FCI Скиба Ю.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам II группы (Вх.5612 от 25.10.2021, 
вх.5613 от 25.10.2021). 

Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Скибы Ю.В., руководствуясь 
п.5.1. Положения РКФ о судьях по породам собак, в связи с не 
завершением аттестации по предыдущей группе пород.  

46.  
Судья РКФ-FCI Стальнова А.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.5491 от 19.10.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Стальновой А.В., в связи с 
отсутствием экзаменационной ведомости и заявления на выбор 
специализации по породам определенной группы. 

47.  
Судья РКФ-FCI Тимофеева О.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5379 от 14.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Тимофеевой О.А. судейство пород:  
немецкий пинчер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

48.  
Судья РКФ-FCI Титов М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5670 от 26.10.2021, вх.5844 от 09.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Титову М.А. судейство пород:  
американский бульдог, московская сторожевая, немецкий боксер, 
аффенпинчер, неаполитанский мастиф, леонбергер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

49.  
Судья РКФ-FCI Хабеева Е.З. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.5669 от 26.10.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.2020 и 
п.5.3. Положения РКФ о судьях по породам собак разрешить судье 
РКФ-FCI Хабеевой Е.З. судейство конкурсов пар, питомников, 
производителей, беби, ветеранов.                                                                
Вынести на утверждение Президиума РКФ.                                                                  

50.  
Судья РКФ-FCI Хоруженко Т.П. – разрешение судейства пород 
(Вх.5363 от 13.10.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Хоруженко Т.П. судейство пород:  
бостон терьер, континентальный той спаниель, мопс, пудель, 
русский той, французский бульдог. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

51.  
Судья РКФ-FCI Якимова Т.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5979 от 15.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Якимовой Т.А. судейство пород:  
брюссельский гриффон, бельгийский гриффон, пти брабансон, 
тибетский спаниель, мальтезе, японский хин. 



Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

52.  
Судья РКФ-FCI Яничкина М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.5837 от 09.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Яничкиной М.А. судейство пород:  
аргентинский дог, тоса, бордоский дог, бульмастиф, немецкий 
пинчер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


