
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 27 апреля 2022 г. 

 

1.  

О рассмотрении заявления Пархоменко В.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы кавалер кинг чарльз 
спаниель, кличка Дамский каприз Тай Жемчуг, РКФ 5651204 
(Вх.1413 от 17.03.2022). 

Направить собаку породы кавалер кинг чарльз спаниель, кличка 
Дамский каприз Тай Жемчуг, РКФ 5651204  в любую кинологическую 
организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание 
прикуса по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение».  

2.  

О рассмотрении заявления Тихоненко Е.Р. о снятии 
дисквалификации с собаки породы бретонский эпаньоль, 
кличка Бретон Жуар Дон Де Дью, РКФ 4468849 (Вх.1451 от 
18.03.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы бретонский эпаньоль, 
кличка Бретон Жуар Дон Де Дью, РКФ 4468849, вл.Тихоненко Е.Р. 
  

 

3.  

О рассмотрении заявления Николаева А.Л. о снятии 
дисквалификации с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Gerda Ostryi Kogot, РКФ 5712333 (Вн.31 от 16.02.2022, 
Вх.803 от 16.02.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Gerda Ostryi Kogot, РКФ 5712333, вл.Николаев А.Л. 

4.  
О рассмотрении обращения Фефеловой О.Б. (Вх.885 от 
21.02.2022). 

Указанные стажировки будут зачтены при подаче полного пакета 
документации, соискателю Фефеловой О.Б. рекомендуется обновить 
знания по принятым нормативным документам РКФ. 

5.  

О рассмотрении заявления Ильясовой А.М. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Макс Элит Зара Изола Делла Феличита, РКФ 6136330 
(Вх.1677 от 28.03.2022, Вх.1877 от 04.04.2022). 

Снять дисквалификацию породы немецкий шпиц, кличка Макс Элит 
Зара Изола Делла Феличита, РКФ 6136330, вл.Ильясова А.М. 

6.  
О рассмотрении обращения Григоренко Т.В. (Решение 
Комиссии вопроса 6 Протокола заседания 25.11.2022, 
Вх.1682 от 28.03.2022) 

Принять к сведению пояснения судьи РКФ-FCI и разъяснить 
заявителю, что согласно п.9.4. Положения о сертификатных вы-
ставках РКФ «в ринге по усмотрению судьи могут выдаваться 
сертификаты и присуждаться титулы». 

7.  
О рассмотрении обращения Кузнецовой М.П. (Вх.1287 от 
11.03.2022, Вх.1685 от 28.03.2022). 

Запросить архивные материалы, на основании которых 
Президиумом РКФ было утверждено решение Квалификационной 
комиссии о приостановке деятельности судьи РКФ-FCI Кузнецовой 
М.П. 

8.  
О рассмотрении обращения Жеребцовой А.А. (Решение 
Комиссии вопроса 15 Протокола заседания 24.12.2022, 
Вх.1726 от 30.03.2022). 

Принять к сведению пояснения судьи РКФ-FCI. 



9.  
О рассмотрении заявления Бурченковой Т.Ю. (Решение 
Комиссии вопроса 4 Протокола заседания 21.02.2022, 
Вх.1860 от 04.04.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы итальянский кане корсо, 
кличка Ретро Роше Несквик, РКФ 5199610, вл.Бурченкова Т.Ю. 

10.  

О рассмотрении заявления Шабуневича И.Н. о снятии 
дисквалификации с собаки породы кангальская овчарка, 
кличка Зафира Пантера Гюнеш, РКФ 5450535 (Вх.1978 от 
06.04.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы кангальская овчарка, 
кличка Зафира Пантера Гюнеш, РКФ 5450535, вл.Шабуневич И.Н. 

11.  

О рассмотрении заявления Светличной С.Н. о снятии 
дисквалификации с собаки породы лабрадор ретривер, 
кличка Lesser Burdock Gem, РКФ 5090423 (Решение Комис-
сии вопроса 1 Протокола заседания 23.03.2022, Вх.1983 от 
07.04.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы лабрадор ретривер, кличка 
Lesser Burdock Gem, РКФ 5090423, вл.Светличная С.Н. 

12.  

О рассмотрении заявления Эйпичниной А.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкая овчарка, 
кличка Эвил Форакс Спартак, РКФ 5267847 (Вх.1993 от 
07.04.2022). 

Направить собаку породы немецкая овчарка, кличка  Эвил Форакс 
Спартак, РКФ 5267847  в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание прикуса по 
форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

13.  

О рассмотрении заявления Соколовой Ю.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Король Шарм Звездочка Ясная, РКФ 5549856 (Вн.32 от 
16.02.2022, Вх.694 от 11.02.2021, Вх.2150 от 13.04.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Король Шарм Звездочка Ясная, РКФ 5549856, вл. Соколова Ю.В. 

14.  

О рассмотрении заявления Малеваной М.М. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Паппи Кингдом Канди Свеет, РКФ 6294804 (Вх.2154 от 
14.04.2022). 

Направить собаку породы немецкий шпиц, кличка Паппи Кингдом 
Канди Свеет, РКФ 6294804 в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание прикуса по 
форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение».  

15.  

О рассмотрении заявления Пасько Е.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы русский чёрный терьер, 
кличка Ява Турбо Для Русской Династии, РКФ 5863969 (Ре-
шение Комиссии вопроса 2 Протокола заседания 25.11.2022, 
Вх. 2225 от 18.04.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы русский чёрный терьер, 
кличка Ява Турбо Для Русской Династии, РКФ 5863969, вл.Пасько Е.В. 

16.  
О рассмотрении заявления Черданцевой О.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы ши тцу, кличка Манчу 
Паласе Киип Ми, РКФ 6193030 (Вх.2227от 18.04.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы ши тцу, кличка Манчу 
Паласе Киип Ми, РКФ 6193030, вл.Черданцева О.В. 



17.  

О рассмотрении заявления Ожеговой Е.Н. о снятии 
дисквалификации с собаки породы ши тцу, кличка Жасмин 
Уайт, РКФ 6056010 (Вх.1215 от 09.03.2022, Вх.2327 от 
22.04.2022). 

Снять дисквалификацию с собаки породы ши тцу, кличка Жасмин 
Уайт, РКФ 6056010, вл.Ожегова Е.Н. 

 Аттестация судей и соискателей 

18.  

Судья РКФ-FCI Акопьян Р.С. - подтверждение выбора 
специализации по породам X группы, разрешение судейства 
пород II группы (Вх.2159 от 15.04.2022, Вх.2160 от 
15.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Акопьяну Р.С.:   
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. 

19.  

Судья РКФ-FCI Алифиренко В.Э. - разрешение судейства 
пород VI группы, подтверждение выбора специализации по 
породам X группы (Вх.1651 от 28.03.2022, 1652 от 
28.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Алифиренко В.Э.:   
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. 

20.  
Судья РКФ-FCI Барашева Ф.А. – разрешение судейства пород 
(Решение Комиссии вопроса 9 Протокола заседания 
23.03.2022). 

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. 

21.  

Судья РКФ-FCI Ботнина Л.А. - подтверждение выбора 
специализации по породам V группы, разрешение судейства 
пород VIII группы (Вх.1976 от 06.04.2022, 1977 от 
06.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ботниной Л.А. судейство породы:    
английский  спрингер спаниель,  
судейство пород VIII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VIII группы FCI»(BIG VIII). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

22.  
Судья РКФ-FCI Глухова Л.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.1995 от 07.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Глуховой Л.И. судейство пород:                
немецкий дог, неаполитанский мастиф, бордоский дог, пиренейская 
горная собака, мастиф, московская сторожевая. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

23.  
Судья РКФ-FCI Гришина Е.Е. – разрешение судейства пород 
(Вх.1727 от 30.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гришиной Е.Е. судейство пород:   
неаполитанский мастиф, испанский мастиф. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  

Судья РКФ-FCI Давыдова И.В. - разрешение судейства пород 
VIII группы, подтверждение выбора специализации по 
породам II группы (Вх.1653 от 28.03.2022, 1656 от 
28.03.2022). 

Запросить у судьи РКФ-FCI Давыдовой И.В. согласно п.п. 5.1.,9.6 
Положения РКФ о судьях по породам собак дополнительные 
сведения по судейству пород VIII группы в виде сводной ведомости. 
После получения ответа  повторно рассмотреть вопрос. 



25.  

Судья РКФ-FCI Деткина Э.А. - разрешение судейства 
конкурсов, подтверждение выбора специализации по 
породам V группы (Вх.1403 от 16.03.2022, 1404 от 
16.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Деткиной Э.А. судейство 
конкурсов беби, щенков, ветеранов, юниоров, национальных                           
и непризнанных пород,  
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS). 
Подтвердить выбор специализации по породам V группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

26.  
Судья РКФ-FCI Ершов Д.А. - разрешение судейства пород X 
группы, подтверждение выбора специализации по породам 
VI группы (Вх.1500 от 21.03.2022, Вх. 1501 от 21.03.2022). 

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

27.  
Судья РКФ-FCI Жеребцова А.А. - разрешение судейства 
конкурсов (Вх.1369 от 16.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жеребцовой А.А.  
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS),  
разрешение на судейство остальных конкурсов получено ранее. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Жирнова Е.Н. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы, разрешение судейства 
пород (Вх.1984 от 07.04.2022, Вх.1985 от 07.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жирновой Е.Н. судейство пород: 
финский лапхунд, восточносибирская лайка, западносибирская 
лайка, русско-европейская лайка,  
судейство пород V группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI»(BIG V). 
Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Иванова Л.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.1603 от 24.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ивановой Л.В. судейство пород: 
кисю, финский шпиц, чау чау. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

30.  
Судья РКФ-FCI Иванова Л.Л. – разрешение судейства пород 
(Вх.1439 от 17.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ивановой Л.Л. судейство пород: 
испанский мастиф, немецкий пинчер, энтлебухер зенненхунд.  
В соответствии с абзацем 4 страницы 5 «Руководства для 
председателей региональных экзаменационных комиссий по 
организации и приёму экзаменов по экстерьеру собак» судья РКФ-FCI 
Иванова Л.Л., повторно не сдавшая экзамен по породе пиренейская 
горная собака, может быть допущена к сдаче экзамена по этой 
породе через 6 месяцев от даты повторно несданного экзамена 
(22.01.2022). В связи с большим количеством не сданных пород 
(аргентинский дог, большой швейцарский зенненхунд, пиренейская 
горная собака, аффенпинчер) Квалификационной комиссией не 
представляется возможным продолжать принимать от 
соответствующего РЭК какие-либо результаты экзаменов данного 
соискателя по новым породам собак. Судье РКФ-FCI Ивановой Л.Л. 



предоставлено реализовать своё право на повторную сдачу 
экзаменов по вышеперечисленным несданным породам. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

31.  
Судья РКФ-FCI Калачева М.В. - разрешение судейства пород 
VII группы, разрешение судейства пород (Вх.1819 от 
01.04.2022, Вх.1820 от 01.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Калачевой М.В. судейство пород: 
cуссекс спаниель, филд спаниель, немецкий спаниель, чесапик бей 
ретривер, курчавошерстный ретривер, лаготто романьоло, 
судейство пород VII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VII группы FCI» (BIG VII). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  
Судья РКФ-FCI Кармазина Е.В. – разрешение судейства 
пород VIII группы (Вх.1592 от 23.03.2022). 

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

33.  
Судья РКФ-FCI Киркицкая Г.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.1917 от 05.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киркицкой Г.В. судейство пород: 
азавак, дирхаунд, польская борзая, русская псовая борзая, слюги, 
тайган. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.                                                                                                                                         

34.  

Судья РКФ-FCI Коваленко М.Г. - разрешение судейства 
пород VIII группы, подтверждение выбора специализации по 
породам II группы (Вх.1657 от 28.03.2022, 1658 от 
28.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Коваленко М.Г.: 
судейство пород VIII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VIII группы FCI»(BIG VIII). 
Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  
Судья РКФ-FCI Корюкина И.Е. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы (Вх.2009 от 
08.04.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 

36.  
Судья РКФ-FCI Косашвили Л.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.2142 от 13.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Косашвили Л.В. судейство пород: 
австралийская овчарка, вельш корги кардиган. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Костарева М.Б. - подтверждение выбора 
специализации по породам I группы (Вх.1956 от 06.04.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам I группы. 

38.  
Судья РКФ-FCI Котельникова О.К. – разрешение судейства 
пород (Вх.1988 от 07.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Котельниковой О.К. судейство пород:   
восточносибирская лайка, кисю, евразиер, норботтеншпиц, 
итальянский вольпино, тайский бангкеу дог, норвежский элькхунд 
чёрный, португальский поденгу. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



39.  

Судья РКФ-FCI Крюкова Е.В. - разрешение судейства 
конкурса «Лучшая собака выставки (BIS)», разрешение 
судейства пород (Вх.1599 от 24.03.2022, Вх.1600 от 
24.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Крюковой Е.В. судейство пород: 
афганская борзая, ирландский вольфхаунд,                                                                                                     
судейство конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Лепеха Е.П. – присвоение звания «Судьи РКФ 
по всем породам» (Вх.2153 от 14.04.2022). 

Перенести рассмотрение вопроса о присвоении звания «Судья РКФ-
FCI по всем породам собак» на декабрь 2022 года в связи с датой 
открытия первой группы пород FCI. 

41.  
Судья РКФ-FCI Лобова Ю.Б. –расширение первичного списка 
пород для судейства (Вх.2057 от 11.04.2022).  

Судье РКФ-FCI Лобовой Ю.Б. расширить первичный список пород, 
разрешить судейство породы: 
ирландский вольфхаунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  

Судья РКФ-FCI Логинов А.Е. - подтверждение выбора 
специализации по породам VII группы, разрешение 
судейства пород (Вх.1986 от 07.04.2022, Вх.1987 от 
07.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Логинову А.Е. судейство пород:   
чесапик бей ретривер, вельш спрингер спаниель, кламбер спаниель, 
суссекс спаниель, английский спрингер спаниель, русский охотничий 
спаниель, португальская водяная собака, прямошерстный ретривер, 
новошотландский ретривер, курчавошерстный ретривер, 
судейство пород VIII группы,                                                                                                                                                   
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VIII группы FCI»(BIG VIII). 
Подтвердить выбор специализации по породам VII группы.                                                                   
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

43.  
Судья РКФ-FCI Мамонтов Д.О. - подтверждение выбора 
специализации по породам II группы (Вх.1794 от 31.03.2022). 

Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 

44.  

Судья РКФ-FCI Марголин П.Б. - разрешение судейства пород 
V группы, подтверждение выбора специализации по 
породам X группы (Вх.1459 от 21.03.2022, 1460 от  
21.03.2022). 

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

45.  

Судья РКФ-FCI Марков В.М. - разрешение судейства пород   
II группы, подтверждение выбора специализации по 
породам I группы (Вх.2232 от 18.04.2022, Вх.2233 от 
18.04.2022). 

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

46.  
Судья РКФ-FCI Мищенко Е.В. - разрешение судейства пород  
I группы (Вх.1757 от 30.03.2022). 

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



47.  
Судья РКФ-FCI Мотор Г.Е. - смена статуса судьи на статус 
CAC/CACIB в России и за рубежом, разрешение судейства 
пород (Вх.1419 от 17.03.2022, Вх.1420 от 17.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Мотор Г.Е. судейство пород:  
прямошерстный ретривер, английский спрингер спаниель. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

48.  
Судья РКФ-FCI Некрашевич Н.Е. - разрешение судейства 
пород (Вх.1583 от 23.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Некрашевич Н.Е. судейство пород:      
мальтезе, пекинес, пражский крысарик, русская цветная болонка, 
русский той, чихуахуа, кинг чарльз спаниель, японский хин, 
континентальный той спаниель.                                                                                      
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

49.  

Судья РКФ-FCI Оболенская М.А. – разрешение судейства 
пород V группы, подтверждение выбора специализации по 
породам II группы (Вх.1365 от 16.03.2022, Вх.1366 от 
16.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Оболенской М.А.:                                                                                                                                  
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. 

50.  
Судья РКФ-FCI Певунова О.Г. - разрешение судейства пород 
(Вх.1709 от 29.03.2022, Вх.2229 от 18.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Певуновой О.Г. судейство пород:     
салюки, афганская борзая.                                                                               
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

51.  

Судья РКФ-FCI Раннамяги О.А. – разрешение судейства 
пород I группы, подтверждение выбора специализации по 
породам IX группы (Вх.1912 от 05.04.2022, Вх.1913 от 
05.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Раннамяги О.А.:                                                                                                                                  
судейство пород I группы,                                                                                                                                                   
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I). 
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы.                                                                   
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

52.  

Судья РКФ-FCI Расчихмарова Т.В. – разрешение судейства 
пород V группы, подтверждение выбора специализации по 
породам VI группы (Вх.1371 от 16.03.2022, Вх.1372 от 
16.03.2022). 

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

53.  
Судья РКФ-FCI Решетникова С.А. - разрешение судейства 
пород (Вх.1907 от 05.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Решетниковой С.А. судейство пород:    
афганская борзая, ирландский вольфхаунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

54.  
Судья РКФ-FCI Родионов П.А. - разрешение судейства пород, 
смена статуса судьи на статус CACIB в России (Вх.1970 от 
06.04.2022, Вх.1971 от 06.04.2022). 

Изменить судье РКФ-FCI Родионову П.А. статус судьи на статус 
САС/САCIB в России. 
В соответствии с «Руководством для председателей региональных 
экзаменационных комиссий  по организации и приёму экзаменов по 
экстерьеру собак» председателю и членам РЭК, которые несут 
персональную ответственность за свою деятельность, 
организатором места проведения заседания РЭК не были созданы 
необходимые условия для исполнения ими своих обязанностей, а 
также условия для соискателя Родионова П.А., что повлияло на 



качество экзамена (предоставлено видео). Судья РКФ-FCI Родионов 
П.А. не показал необходимые знания при описании собак породы 
такса. Квалификационная комиссия понимая, что за открытием 
породы, следует открытие всей IV группы такс, рекомендует 
соискателю пересдать экзамен с учётом замечаний. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

55.  
Судья РКФ-FCI Сандакова А.М. - разрешение судейства 
пород (Вх.1593 от 23.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Сандаковой А.М. судейство пород:    
бельгийский гриффон, брюссельский гриффон, пти брабансон,                  
ши тцу, кинг чарльз спаниель, континентальный той спаниель. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

56.  
Судья РКФ-FCI Сандакова Э.В. - разрешение судейства пород 
(Вх.1591 от 23.03.2022). 

Судье РКФ-FCI Сандаковой Э.В. отказать в расширении списка пород: 
силихем терьер, норфолк терьер, ирландский мягкошерстный 
пшеничный терьер, австралийский шелковистый терьер в связи с 
объявленными ею оценками, не соответствующими описываемым 
собакам, не указанными особенностями пород и плохим знанием 
кинологической терминологии. 

57.  

Судья РКФ-FCI Семенова Е.А. - подтверждение выбора 
специализации по породам VIII группы, смена статуса судьи 
на статус CAC/CACIB в России и за рубежом, (Вх.1573 от 
23.03.2022, Вх.1574 от 23.03.2022). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Семеновой Е.А. о смене статуса 
судьи на статус CAC/CACIB в России и за рубежом, необходимо 
согласно п.4.2. Положения РКФ о судьях по породам собак сдать тест 
РЭК по кинологической терминологии на одном из официальных 
языков FCI и представить судейские отчёты. 
Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы.                                                                    

58.  
Судья РКФ-FCI Сердитых З.В. – разрешение судейства пород 
I группы, подтверждение выбора специализации по породам 
III группы (Вх.1445 от 17.03.2022, Вх.1446 от 17.03.2022). 

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

59.  
Судья РКФ-FCI Суслова Е.М. – разрешение судейства пород 
(Вх.2030 от 08.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Cусловой Е.М. судейство пород:    
аргентинский дог, большой швейцарский зенненхунд,  
американский бульдог, немецкий пинчер, тибетский мастиф. 
Отклонить решение РЭК по зачёту породы майоркский мастиф в 
связи со слабой мотивировкой при расстановке и оценках 
представленных фотографий собак, а также использованием при 
ответах дополнительных материалов (представлено видео). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

60.  
Судья РКФ-FCI Темирова М.М. – разрешение судейства 
пород (Вх.1904 от 05.04.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Темировой М.М. судейство пород:    
норвич терьер, норфолк терьер, бордер терьер, керн терьер, 
ирландский терьер, ирландский мягкошерстный пшеничный терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



61.  
Судья РКФ-FCI Тихомирова М.Е. – разрешение судейства 
пород (Вх.1373 от 16.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Тихомировой М.Е. судейство пород:    
восточносибирская лайка, западносибирская лайка, русско-
европейская лайка, фараонова собака, поденко ибиценко, 
португальский поденгу, перуанская голая собака, евразиер, 
норвежский элькхунд серый, норвежский элькхунд черный, финский 
лапхунд, итальянский вольпино, ямтхунд, шведский вальхунд, 
ханаанская собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

62.  
Судья РКФ-FCI Хамитова Л.Ф. – разрешение судейства пород 
I группы, подтверждение выбора специализации по породам 
II группы (Вх.1800 от 31.03.2022, Вх.1801 от 31.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Хамитовой Л.Ф.:                                                                                                                                  
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. 

63.  
Соискатель Хорева Л.А. - присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.1703 от 29.03.2022). 

Отклонить заявление соискателя Хоревой Л.А. в связи с отсутствием 
экзаменационных ведомостей РЭК по заявленным породам. 

64.  
Судья РКФ-FCI Шилова О.И. - разрешение судейства пород 
(Вх.1778 от 30.03.2022). 

Разрешить судье РКФ-FCI Шиловой О.И. судейство пород:    
эрдельтерьер, вельш терьер, фокстерьер г-ш, ирландский терьер, 
норвич терьер, норфолк терьер.                                                                                 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


