
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 23 марта 2022 г. 

 

1.  

О рассмотрении заявления Светличной С.Н. о снятии 

дисквалификации с собаки породы лабрадор ретривер, 

кличка Lesser Burdock Gem, РКФ 5090423 (Вх.818 от 

17.02.2021, Вн.34 от 22.02.2022). 

Направить собаку породы лабрадор ретривер, кличка Lesser Burdock 
Gem, РКФ 5090423  в любую кинологическую организацию системы 
РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и подробное описание по форме 19 
«Бланк для допуска собаки в разведение». 

2.  
О рассмотрении обращения Темировой М.М. (Вх.980 от 
22.02.2021). 

Запросить пояснения у судьи РКФ-FCI. 

3.  
О рассмотрении обращения Бычковой Е.И. (Решение 
Комиссии вопроса 41 Протокола заседания 26.01.2022, 
Вх.1076 от 02.03.2022). 

Принять во внимание пояснения председателя РЭК и указать на 
необходимость учесть ошибки в проведении экзаменов. 

 

4.  
О рассмотрении обращения Токаревой Е.М. (Вх.1210 от 
09.03.2022). 

Направить собаку породы брюссельский гриффон , кличка Roin 
Sonder Eseniya Gold, РКФ 6253492  в любую кинологическую 
организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и подробное 
описание прикуса по форме 19 «Бланк для допуска собаки в 
разведение». 

5.  

О рассмотрении заявления Романовой Е.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы кавалер кинг чарльз 
спаниель, кличка Ауро Конкурр Фэймос Персон, РКФ 
6242052 (Вх.1214 от 09.03.2022). 

Направить собаку породы кавалер кинг чарльз спаниель , кличка  
Ауро Конкурр Фэймос Персон, РКФ 6242052 в любую 
кинологическую организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на 
осмотр и подробное описание прикуса по форме 19 «Бланк для 
допуска собаки в разведение». 

 Аттестация судей и соискателей 

6.  
Судья РКФ-FCI Акопьян Р.С. – разрешения судейства пород 
(Вх1065 от 02.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Акопьяну Р.С. судейство породы: 
пиренейская горная собака.                                 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

7.  

Судья РКФ-FCI Алекина Т.П. – подтверждение выбора 
специализации по породам V группы, разрешение судейства 
пород VI группы (Вх.989 от 25.02.2022, Вх.1303 от 
11.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Алекиной Т.П.:   
судейство пород VI группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VI группы FCI» (BIG VI). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

8.  

Судья РКФ-FCI Бакина И.Т. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы, разрешение судейства 
пород VIII группы, (Вх.995 от 25.02.2022, Вх.996 от 
25.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Бакиной И.Т.:   
судейство пород VIII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VIII группы FCI»                        
(BIG VIII). 



Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

9.  
Судья РКФ-FCI Барашева Ф.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.808 от 17.02.2022). 

Отклонить решение РЭК по породам мальтезе, бивер терьер, бостон 
терьер в связи с отсутствием у соискателя Барашевой Ф. А. должного 
уровня владения кинологическими терминами при описании собак и 
в связи с путаницей у мальтезе статей и скелета, и изменением 
результатов расстановки, у бивер терьера положительной оценки 
топ-нота и банта, и с отсутствием видео по породе бостон терьер, а 
также неумением указывать в описании специфические особенности 
пород. 

10.  
Судья РКФ-FCI Василенко Т.Ю. – подтверждение выбора 
специализации по породам II группы, разрешение судейства 
пород V группы (Вх.814 от 17.02.2022, Вх.1174 от 09.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Василенко Т.Ю.:   
судейство пород V группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V). 
Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

11.  
Судья РКФ-FCI Волович Т.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.1036 от 28.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Волович Т.А. судейство породы: 
хортая борзая. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

12.  
Судья РКФ-FCI Головина Е.В. – разрешение судейства пород          
I группы, подтверждение выбора специализации по породам 
V группы, (Вх.1129 от 03.03.2022, Вх.1130 от 03.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Головиной Е.В.:   
судейство пород I группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

13.  

Судья РКФ-FCI Гусева Ю.В. – разрешение судейства пород   
VII группы, подтверждение выбора специализации по 
породам IX группы (Вх.1159 от 05.03.2022, Вх.1297 от 
11.03.2022). 

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

14.  
Судья РКФ-FCI Деткина Э.А. – разрешение судейства пород  
IX группы (Вх.1285 от 11.03.2022). 

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

15.  
Судья РКФ-FCI Ермаков А.М. – разрешение судейства пород 
(Вх.1064 от 02.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ермакову А.М. судейство пород: 
бордоский дог, немецкий боксер, аргентинский дог. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

16.  
Судья РКФ-FCI Ефимов В.Ю. – разрешение судейства пород            
X группы, подтверждение выбора специализации по 

Разрешить судье РКФ-FCI Ефимову В.Ю.:   
судейство пород X группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака X группы FCI» (BIG X). 



породам I группы (Вх.1245 от 10.03.2022, Вх.1246 от 
10.03.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

17.  
Судья РКФ-FCI Жигулева Н.Н. – разрешение судейства пород 
(Вх.1239 от 10.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жигулёвой Н.Н. судейство пород: 
леонбергер, мастиф. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

18.  

Судья РКФ-FCI Иванова Л.В. – разрешение судейства пород 
VII группы, разрешение судейства пород (Решение Комиссии 
вопроса 30 Протокола заседания 24.12.2021, Вх.1107 от 
03.03.2022, Вх.1108 от 03.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ивановой Л.В. судейство пород: 
самоед, аляскинский маламут, басенджи,  норботтеншпиц,              
евразиер, фараонова собака, 
судейство пород VII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VII группы FCI» (BIG VII). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

19.  
Судья РКФ-FCI Кауфман В.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.1156 от 05.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Кауфману В.И. судейство пород: 
русский охотничий спаниель, английский спрингер спаниель,                                          
вельш спрингер спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

20.  
Судья РКФ-FCI Ким Л.Г. – разрешение судейства конкурса 
(Вх.804 от 16.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киму Л.Г. судейство 
конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Судья РКФ-FCI Козьмина Н.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.1043 от 28.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Козьминой Н.А. судейство пород: 
бернский зенненхунд, аппенцеллер зенненхунд, большой 
швейцарский зенненхунд, энтлебухер зенненхунд.                                                                                                                                                                            
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

22.  
Судья РКФ-FCI Коротаева С.Э. – разрешение судейства пород 
I группы, подтверждение выбора специализации по породам 
VII группы (Вх.1037 от 28.02.2022, Вх.1038 от 28.02.2022). 

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

23.  
Судья РКФ-FCI Костарева Л.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.1211 от 09.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Костаревой Л.А. судейство пород: 
бордер терьер, австралийский шелковистый терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  
Судья РКФ-FCI Котельникова О.К. – разрешение судейства 
пород (Вх.1005 от 22.02.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Котельниковой О.К. на 
разрешение судейства пород в связи с непредоставлением ею 
экзаменационных ведомостей и отсутствием видео от РЭК. 

25.  
Судья РКФ-FCI Ларина О.Т. – разрешение судейства пород, 
разрешение судейства пород V группы (Вх.920 от 22.02.2022, 
Вх.920 от 22.02.2022 Вх.1317 от 14.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Лариной О.Т. судейство пород: 
бивер терьер, лхасский апсо, мальтезе, китайская хохлатая собака, 
бостон терьер, японский хин, кинг чарльз спаниель, брюссельский 
гриффон, бельгийский гриффон, пти брабансон, 
судейство пород V группы,  



судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

26.  
Судья РКФ-FCI Логинов А.Е. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.1006 от 05.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Логинову А.Е. судейство: 
конкурсов беби, щенков, ветеранов, юниоров,                                 
национальных и не признанных пород,                                                                                                                         
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS).                                                                                                 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

27.  
Судья РКФ-FCI Мазин В.Б. – разрешение судейства пород I 
группы, подтверждение выбора специализации по породам 
VII группы (Вх.1273 от 11.03.2022, Вх.1274 от 11.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Мазину В.Б.:   
судейство пород I группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I). 
Подтвердить выбор специализации по породам VII группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Малкова О.В. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.1213 от 09.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Малковой О.В. судейство                                                                                                        
конкурсов беби, щенков, ветеранов, юниоров,                                       
национальных и не признанных пород,                                                                                                                          
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS).                                                                                                 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Некрашевич Е.И. – разрешение судейства 
пород (Вх.1116 от 03.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Некрашевич Е.И. судейство пород: 
бивер терьер, лхасский апсо, ши тцу, китайская хохлатая собака, 
французский бульдог, бостон терьер, бельгийский гриффон, 
брюссельский гриффон, пти брабансон. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

30.  

Судья РКФ-FCI Никольская Н.А. - разрешение судейства 
пород, разрешение судейства пород III группы, 
подтверждение выбора специализации по породам V группы 
(Вх.1282 от 11.03.2022, Вх.1283 от 11.03.2022). 

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

31.  
Судья РКФ-FCI Рау О.А. – возможность расширения списка 
пород (Вх.1335 от 14.03.2022). 

Предложить судье РКФ-FCI Рау О.А. пройти перерегистрацию 
согласно п.п.10.1,10.2. с последующей переаттестацией согласно               
п. 9.2. Положения РКФ о судьях по породам собак. 

32.  
Судья РКФ-FCI Ревина Т.И. – разрешение судейства пород VI 
группы, подтверждение выбора специализации по породам 
X группы (Вх.1275 от 11.03.2022, Вх.1276 от 11.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ревиной Т.И.:                                                                                                                  
судейство пород VI группы,                                                                                                                                              
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VI группы FCI» (BIG VI).                                                                        
Подтвердить выбор специализации по породам X группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  
Судья РКФ-FCI Сергеева В.С. – разрешение судейства пород 
(Вх. 950 от 24.0.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сергеевой В.С. судейство пород:                                                                                    
кинг чарльз спаниель, тибетский спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



34.  

Судья РКФ-FCI Скиба Ю.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам II группы, разрешение судейства 
пород V группы (Вх.1318 от 14.03.2022, Вх.1319 от 
14.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Скибе Ю.В.:                                                                                                                                  
судейство пород V группы,                                                                                                                                                   
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V),                                                                      
отклонить заявление о подтверждении выбора специализации по 
породам II группы в связи с незавершением аттестации по 
специализации породы VII группы.                                                                                        
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  
Судья РКФ-FCI Суслова Е.М. – разрешение судейства пород 
IX группы (Вх.1284 от 11.03.2022). 

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

36.  
Судья РКФ-FCI Тимофеева О.А. – разрешение судейства 
пород, разрешение судейства пород II группы (Вх.1226 от 
09.03.2022, Вх.1330 от 14.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Тимофеевой О.А. судейство пород:  
миниатюрная американская овчарка, бородатый колли, 
чехословацкая волчья собака, староанглийская овчарка, муди, бриар,  
положительное решение по разрешению судейства пород II группы 
Комиссией принято 21.02.2022.                                                                                                                                             
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Худяков О.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.1314 от 14.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Худякову О.А. судейство пород:                                                                                           
ризеншнауцер, кавказская овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  

Судья РКФ-FCI Худякова В.Н. – подтверждение выбора 
специализации по породам III группы, разрешение судейства 
пород VI группы, (Вх.1315 от 14.03.2022, Вх.1316 от 
14.03.2022). 

Заявления судьи РКФ-FCI Худяковой В.Н. на разрешение судейства 
пород VI группы и собак в конкурсе «Лучшая собака VI группы»          
(BIG VI), а также о выборе специализации по породам III группы 
отклонить, необходимо иметь разрешения на судейство списка 
пород VI группы, которые будут соответствовать условиям для 
открытия судейства всех пород VI группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  

Судья РКФ-FCI Шайхудинов Е.Х. – разрешение судейства 
пород II группы, подтверждение выбора специализации по 
породам IX группы (Вх.957 от 24.02.2022, Вх.958 от 
24.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Шайхудинову Е.Х.  
судейство пород II группы,                                                                                                                                              
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II).                                                                        
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Щепетова Ю.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.853 от 18.02.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Щепетовой Ю.В. судейство пород:                                                                                   
кавалер кинг чарльз спаниель, кинг чарльз спаниель, мальтезе, 
континентальный той спаниель, бельгийский гриффон, 
брюссельский гриффон, пти брабансон, бивер терьер, японский хин, 
пекинес, ши тцу, бишон фризе, русская цветная болонка, 
французский бульдог, бостон терьер, лхасский апсо, пражский 
крысарик.                                                                                          



Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

41.  
Судья РКФ-FCI Яковлева И.Н. – разрешение судейства пород 
(Вх.1340 от 14.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Яковлевой И.Н. судейство пород:                                                                                    
бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, 
энтлебухер зенненхунд.                                                                                            
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  
Судья РКФ-FCI Якунина Н.Ш. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI по всем породам» (Вх.1342 от 15.03.2022). 

Судье РКФ-FCI Якуниной Н.Ш. присвоить звание «Судья РКФ-FCI по 
всем породам собак». 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

43.  
Судья РКФ-FCI Яничкина М.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.1338 от 14.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Яничкиной М.А. судейство пород:   
американский бульдог, майоркский бульдог, испанский мастиф.                                                                                 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


