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1. Общие положения 

1.1. Все требования, изложенные в документе, одинаково относятся к 

судьям обоих полов. 

1.2. Данное положение обязательно для выполнения в части 

параграфов 1-8 всеми организациями – членами и партнерами 

Международной кинологической федерации (МКФ) и является 

минимальными требованиями МКФ, которые должны быть 

выполнены соискателями на звание судей по пастушьей службе в 

рамках национальных организаций стран, в которых они 

проживают и которые являются членами МКФ (далее - НКО). 

1.3. Каждая НКО вправе уточнить требования, установленные МКФ. 

Однако, ни при каких условиях, правила, принятые в каждой 

стране, не должны противоречить правилам FCI. Каждая НКО 

имеет право сделать процедуру получения лицензии более 

сложной, но эта процедура не может быть проще, чем изложено в 

данном документе. 

1.4. Если в стране уже существуют судьи, утвержденные по 

национальным положениям, то они имеют право оставаться в том 

же статусе, если НКО не примет другого решения. Все вновь 

подающие заявку персоны на присвоение звания судьи по 

пастушьей службе, должны выполнить требования данного 

документа. 

1.5. Каждая НКО вправе устанавливать необходимые обучающие 

курсы и программы подготовки кандидатов, чтобы дать им 

необходимое образование и дать возможность подготовиться для 

сдачи квалификационного экзамена на получения лицензии 

международного судьи. Подобный экзамен должен быть 

предусмотрен и для судей, которые долгое время не 

осуществляли свою деятельности. Программы обучения и 

стажировки должны быть пройдены судьями до того, как они 

сдадут финальный экзамен (по всем дисциплинам пастушьей 

службы: тест, испытания и состязания). Финальный экзамен 

должен быть сдан как минимум 2 разным судьям. 

 

В обязанности НКО также входит регулярное информирование 

Комиссии МКФ по пастушьей службе о судьях НКО по 

пастушьей службе для составления общего списка судей. 

 

2. Минимальные требования к подаче заявления на присвоения звания 

международный судья по пастушьей службе. 
 

2.1. Заявка соискателя должна быть подана в НКО по 

соответствующей форме и подписана собственноручно. Заявка 

соискателя на присвоение звания судьи по пастушьей службе 
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должна быть принята официальной FCI НКО в соответствии с 

правилами и положениями страны, гражданином которой является 

соискатель. 

 

2.2. Для того, чтобы соискатель мог быть признан МКФ в качестве 

международного судьи по пастушьей службе, он должен выполнить 

следующие требования: 

а) иметь соответствующие профессиональные, физические и 

моральные качества; 

б) иметь звание национального судьи по пастушьей службе; 

в) достигнуть возраста гражданской дееспособности, 

установленного в стране, гражданином которой он является; 

г) на момент подачи заявления выполнить квалификацию хотя бы с 

одной собакой на состязаниях по уровню сложности 3; 

д) соискатель должен успешно пройти письменный экзамен, 

демонстрирующий достаточные знания соискателя по 

поведению судьи, принципы и правила судейства мероприятий, 

а также правилам МКФ по пастушьей службе; 

е) кандидат должен иметь опыт собственного судейства 

мероприятий по пастушьей службе в течение 2 лет и иметь в 

активе не менее 6 отсуженных мероприятий, которые включали 

бы в себя судейство всех классов сложности; 

ж) иметь рекомендации от двух разных судей международной 

категории по пастушьей службе. 

 

3. Общие требования к статусу судьи по пастушьей службе 
 

3.1. Судьей международной категории по пастушьей службе может 

быть персона, уполномоченная НКО судить международные 

мероприятия со статусом CACITR. 

3.2. Судьи по пастушьей службе могут иметь следующие 

специализации: 

а) судья традиционного стиля; 

б) судья собирающего стиля; 

в) судья обоих стилей. 

3.3. НКО должна предоставлять в Комиссию МКФ по пастушьей 

службе информацию обо всех судьях, которым разрешено судить 

мероприятия за рубежом. 

3.4. Для того, чтобы получить звание международного судьи по 

пастушьей службе, судья должен свободно владеть одним из 

четырех официальных языков МКФ (английский, немецкий, 

французский или испанский). 

3.5. Присвоение звания интернационального судьи – прерогатива НКО, 

однако минимальные требования, перечисленные в данном 



Требования МКФ к судьям по пастушьей службе Стр. 5  

положении, должны быть соблюдены. 

3.6. Информация о том, что звание международного судьи по пастушьей 

службе было присвоено тому или иному лицу, должно быть 

направлено в Комиссию МКФ по пастушьей службе. 

3.7. Судьей чемпионата Европы МКФ по пастушьей службе может быть 

только международный судья МКФ по пастушьей службе. 

3.8. Судьи, которые не судили в течение 5 лет и более, должны пройти 

новый практический экзамен, прежде чем им разрешат судить 

международные мероприятия вновь. НКО перед выдачей 

разрешения на судейство, обязано удостовериться в соблюдении 

всех требований. 

 

4. Общие правила перехода из одной НКО в другую 
 

4.1. Если судья переходит под юрисдикцию другой НКО, то его звание 

должна подтвердить НКО страны, в которой судья будет проживать 

вновь, при условии, что судья не имеет дисциплинарных взысканий 

со стороны прежней НКО. 

4.2. Заявка на подтверждение полномочий судьи должна быть 

отправлена им в НКО как можно быстрее после смены страны 

проживания. Далее ответственным за дальнейшую деятельность 

судьи и обеспечение возможностью продолжить свое будущее 

образование в соответствии с правилами НКО несет организация, в 

которой судья вновь зарегистрирован. 

 

5. Этические нормы и требования к судье по пастушьей службе 

 

5.1. Судья обязан соблюдать все нормы, указанные в «общих 

требованиях к организации мероприятий по пастушьей службе». 

5.2. Судья обязан неукоснительно соблюдать правила и принимать 

решения согласно правилам. Он несет ответственность за принятые 

им решения. 

5.3. Судья должен принимать решения независимо. 

5.4. Судья должен принимать решения только на основании 

собственных наблюдений, соблюдая равные условия для всех 

участников. 

5.5. Судья должен готовиться к каждому мероприятию соблюдая 

требования и правила. Судья обязан всегда быть ответственным в 

своих решениях. 

5.6. На состязаниях, проводимых в странах, не являющимися членами 

МКФ, судья обязан следовать законам этих стран и правилам НКО. 
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5.7. Судья при разработке схемы мероприятия должен учитывать 

правила по дисциплине, законодательство в области благополучия 

животных и особенности местности, где проводится мероприятие. 

5.8. Судья не имеет право судить собак, находящихся в его 

собственности, частичной собственности или проживавших в его 

доме менее чем за 6 месяцев до начала мероприятия. Правила 

распространяются и на собак, членов семьи судьи или лиц, 

проживающих совместно с судьей. 

5.9. В случае форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным 

присутствие судьи на мероприятии, он обязан немедленно сообщить 

о случившемся организатору. 

5.10. Судье запрещено инициировать свое приглашение на 

мероприятие. 

5.11. Каждый судья должен понимать, что он несет ответственность за 

свои поступки перед НКО и кинологической общественности. 

Однако, должна быть соблюдено право частной жизни и необходимо 

отделять официальные мероприятия и личную жизнь. Судья по 

пастушьей службе должен уважительно относиться к решениям 

своих коллег, уважать участников и соблюдать общепринятые 

этические нормы, в частности воздерживаться от публичной 

критики решений других судей. 

 

6. Транспортные расходы и требования к страховке 

 

6.1. Все расходы на проезд, питание и проживание и т.п. должны быть 

оплачены организаторами. 

6.2. Судьи чемпионата Европы МКФ по пастушьей службе, в 

дополнение к вышеупомянутым выплатам, должны получить оплату 

в размере 50 евро за день судейства и 35 евро за день 

приезда/отъезда. 

6.3. Все финансовые обязательства должны быть согласованы заранее 

между судьей и организатором в письменной форме, и 

удовлетворять каждую сторону. 

6.4. В случае приглашения для судейства за рубежом организатор 

обязан оплатить судье страховку, включающую страхование от не 

вылета, несчастного случая и т.п. 
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7. Получение согласования на судейство за рубежом 

7.1. Судья по пастушьей службе должен получить авторизацию от своей 

НКО в случае приглашения для судейства мероприятия. Только 

судьи, подтвержденные НКО, имеют право судить официальные 

мероприятия. 

7.2. Судья по пастушьей службе имеет право судить мероприятия, 

организованные НКО, которая является членом или контракт-

партнером МКФ, или одобренные собственным НКО. 

7.3. Предусмотрена следующая процедура приглашения 

международного судьи на мероприятия: 

а) организатор посылает судье приглашение, в котором 

указываются условия приглашения и работы судьи; 

б) организатор просит свою НКО отправить запрос на 

подтверждение полномочий судьи в НКО, где зарегистрирован 

судья; 

в) НКО, где зарегистрирован судья, высылает официальный 

ответ в НКО организатора мероприятия; 

г) НКО страны организатора высылает официальный ответ в 

адрес организатора; 

д) организатор сообщает о завершении процедуры 

подтверждения судье. 

7.4. Судья обязан убедиться, что запрос на его судейство подан от 

официального лица, находящегося под юрисдикцией НКО члена или 

контракт-партнера МКФ. Судья обязан судить в строгом 

соответствии с правилами МКФ. 

7.5. Все судьи по пастушьей службе, включая судей из стран, не членов 

МКФ, обязаны строго следовать правилам МКФ, если они работают 

на официальных мероприятиях МКФ. 

 

8. Штрафные санкции. 
 

8.1. Любой судья, который каким-либо образом нарушает правила МКФ 

по пастушьей службе и/или национальные правила, а также правила 

МКФ для судей по пастушьей службе, подпадает под юрисдикцию 

его НКО, которая наказывает судью, если на то есть достаточные 

основания. НКО должны разработать строгий свод правил для судей 

и перечень санкций за их нарушения. 

8.2. Судье должно быть гарантировано право быть выслушанным в 

устной или письменной форме. Судье должно быть предоставлено 
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право обжаловать решение о штрафных санкциях. Лицо, подававшее 

заявление о принятии санкций к судье не может участвовать в 

решении о наложении этих санкций. 

8.3. НКО обязано после вступления решения о санкциях в силу, 

сообщить о них в МКФ. 

 

Оригиналом настоящих Правил является текст на английском 

языке. 

 

Эти правила были одобрены Генеральным Комитетом МКФ на 

заседании в Тюине в ноябре 2018 года. Они вступают в силу с 1 февраля 

2019 года. 

 

 


