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 Утверждено решением  
Президиума РКФ от 14.09.2022 

 
ПРАВИЛА СНЯТИЯ 

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ СОБАКИ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ И ПОВЕДЕНИЮ 
 

1. На зоотехнических мероприятиях РКФ оценка «дисквалификация» дается собаке 
в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 Положения о сертификатных вы-
ставках РКФ и пунктом 1.4. Положения РКФ о племенном смотре (ПС) собак. 

2. В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по поро-
дам собак и пунктом 5 статьи 8 Положения о сертификатных выставках РКФ ре-
шение, принятое судьей относительно оценки собаки, в том числе «дисквалифи-
кация», является окончательным и не может быть отменено в рамках данного 
конкретного зоотехнического мероприятия. 

3. Основанием для принятия и рассмотрения РКФ ходатайства владельца/совла-
дельцев (далее - владелец) о снятии дисквалификации является соблюдение сле-
дующих условий: 

− владельцем/совладельцами собаки подано соответствующее ходатайство; 
− отчёт о проведении зоотехнического мероприятия, где собакой была получена 

оценка «дисквалификация» (в случае дисквалификации по признаку агрессии 
три отчета), принят РКФ; 

− отметка от дисквалификации внесена в ЭВЕРК. 

4. Владелец собаки, получившей оценку «дисквалификация» по экстерьеру и/или 
поведению на выставке или племенном смотре собак и имеющей отметку в 
ЭВЕРК, может подать в Квалификационную комиссию судей РКФ по экстерьеру 
(далее – КК РКФ) ходатайство о снятии дисквалификации в случае, если для этого 
имеется одна из причин: 

− признак, по которому была дисквалифицирована собака, более не определяется; 
− решение судьи в отношении своей собаки владелец считает ошибочным в части, 

касающейся применения требований стандарта породы; 
− владелец дисквалифицированной собаки усматривает в действиях судьи наруше-

ние положений РКФ и/или FCI о выставках, племенных смотрах и/или о судьях, 
или Кодекса этики РКФ. 

5. Для рассмотрения возможности снятия дисквалификации с собаки ее владелец в 
установленном РКФ порядке подает в КК РКФ следующие документы: 

5.1. Ходатайство в свободной форме с просьбой о снятии с собаки дисквалификации и 
указанием: 

− основания для снятия дисквалификации (см. п.4), 
− полных каталожных данных собаки с выставки или племенного смотра, включая 

ее номер по каталогу или номер свидетельства о прохождении племенного 
смотра, пол, выставочный класс (с учетом особенностей породы дополнительно 
указываются окрас, разновидность шерсти и размер собаки), 
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− ранга мероприятия (для выставки), 
− даты и места проведения мероприятия,  
− наименования юридического лица - организатора,  
− фамилии судьи, который присудил собаке оценку «дисквалификация»,  
− мотивации судьи о присуждении собаке оценки «дисквалификация» (из листа 

описания собаки или свидетельства о прохождении племенного смотра). 
5.2. Лист описания (копия) собаки с выставки с указанием в нем причины дисквали-

фикации, заверенный собственноручной подписью судьи (не факсимиле), с ука-
занием его фамилии, фамилией и подписью владельца/хендлера, подтверждаю-
щей, что он был ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации собаки, и 
свидетельство о прохождении племенного смотра (копия); 

5.3. При наличии (до даты дисквалификации): копии дипломов с приложением к 
каждому из них листа описания (копии) с максимум трех зоотехнических меро-
приятий (или свидетельство о прохождении одного племенного смотра), на ко-
торых до даты дисквалификации участвовала данная собака, с указанием в ли-
стах описаний фамилии судьи; 

5.4. При наличии (после даты дисквалификации): копии дипломов с приложением к 
каждому из них листа описания (копии) с максимум трех зоотехнических меро-
приятий (или свидетельство о прохождении одного племенного смотра), на ко-
торых после даты дисквалификации участвовала данная собака, с указанием в 
листах описаний фамилии судьи и его собственноручной подписи (не факси-
миле). 

По существу вопроса КК РКФ может запросить иные документы как у владельца, так и 
у судьи РКФ-FCI или персонала и организатора зоотехнического мероприятия. 

6. КК РКФ рассматривает ходатайство владельца собаки в сроки, установленные 
РКФ, и принимает одно из следующих решений: 

6.1. Снять дисквалификацию с собаки без направления на осмотр и описание и за-
просить пояснение судьи РКФ-FCI; 

6.2. Оставить решение судьи без изменений/ходатайство без удовлетворения; 
6.3. В целях получения дополнительной информации направить собаку к судье РКФ-

FCI по данной породе (возможно, к конкретному) на осмотр и описание по форме 
19 «Бланк для допуска собаки в разведение» для подробного описания и под-
тверждения о наличии или отсутствии признака дисквалификации; 

6.4. Не рассматривать вопрос о возможности снятия дисквалификации в связи с от-
сутствием в ЭВЕРК отметки о дисквалификации собаки (в том числе по поведе-
нию, - признаку агрессии, подтвержденной менее трех раз) и/или несоблюде-
нием условий, перечисленных в пунктах 4 и 5 настоящих Правил. 

7. Заявление владельца к рассмотрению не принимается, если: 
− лист описания (копия) экстерьера и поведения собаки не содержит причину дис-

квалификации, подписан факсимиле судьей и не подписан собственноручно су-
дьей и владельцем/хендлером; 

− приложенные (при наличии) листы описания (копии), полученные до или после 
дисквалификации собаки, не указывают на отсутствие признака, по которому 
собака дисквалифицирована; 
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− владелец/хендлер на зоотехническом мероприятии РКФ нарушил Кодекс этики 
РКФ на решение судьи о дисквалификации собаки (ругательство, крики, не-
уместные жесты в адрес кого бы то ни было, в том числе в адрес судьи, персо-
нала, организатора и других официальных представителей мероприятия) и КК 
РКФ имеет по этому поводу соответствующее заявление от судьи РКФ-FCI. 

8. Датой снятия или подтверждения дисквалификации собаки считается дата 
утверждения соответствующего решения КК РКФ Президиумом РКФ. 


