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и Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста)
о диссертационной работе Юрлова Сергея Алексеевича
«Разрешение спортивных споров: вопросы теории и практики»,
Представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс
Состав экспертной комиссии утвержден на заседании диссертационного совета
Д 999.067.02 18 мая 2017 года, протокол № 4.
Комиссия в составе: председатель – штатный сотрудник РУДН, доктор юридических
наук, профессор Сангаджиев Бадма Владимирович; члены экспертной комисии – доктор
юридических наук, профессор Фролова Евгения Евгеньевна, и доктор юридических наук,
профессор Виноградова Елена Валерьевна, проанализировала диссертацию, автореферат,
публикации соискателя и пришла к следующему заключению.
Диссертационное исследование соответствует областям исследования из паспорта
специальности:
1. Гражданское судопроизводство:
1.1. Гражданские процессуальные и арбитражные процессуальные правоотношения.
1.4. Судебная система, ее функционирование в сфере гражданского
судопроизводства; правовой статус субъектов гражданских процессуальных и
арбитражных процессуальных правоотношений.
1.5. Принципы гражданского процессуального права.
1.6. Судебная форма защиты права. Несудебные формы защиты, третейские суды,
медиация в России и зарубежных странах.
1.8. Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессах.
Судебная экспертиза в гражданском и арбитражном процессах.
1.9. Правовая природа судебных актов, формы их пересмотра.
1.14. Сравнительное правоведение в сфере гражданского
и арбитражного
процессов.
1.14. Научно-правовой анализ судебной статистики в гражданско-правовой области
и в сфере публично-правовых отношений.
4. Несудебные гражданские юрисдикции:
4.2. Развитие системы административных юрисдикций как формы разрешения
правовых конфликтов. Создание квазисудебных органов разрешения споров. Порядок
исполнения их актов.
4.3. Международные коммерческие арбитражи и третейские суды в системе
гражданской юрисдикции. Преимущества и недостатки арбитражного (третейского)
разбирательства. Принципы арбитражного (третейского) разбирательства.
4.4. Минимальные стандарты справедливого разбирательства в международном
коммерческом арбитраже и третейском суде. Арбитражное соглашение. Проблемы
определения компетенции международных коммерческих арбитражей и третейских судов.
Обеспечительные меры в арбитражном (третейском) разбирательстве.
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4.5. Законная сила актов международных коммерческих арбитражей и третейских
судов. Преюдициальное значение арбитражных решений. Проблемы исполнения
арбитражных решений и решений третейских судов.
5. Примирительные процедуры и медиация:
5.1. Примирительные процедуры, медиация в системе способов урегулирования
правовых споров. Основные подходы к развитию медиации в правовой системе России.
Модели медиации: особенности правового регулирования.
5.2. Принципы примирительных процедур и медиации. Минимальные стандарты
досудебного и внесудебного урегулирования в примирительных процедурах и медиации.
6. Международный гражданский процесс:
6.4. Доказательства в международном гражданском процессе.
6.5. Компетенция судов в сфере международного гражданского процесса:
современные тенденции.
Соответствие содержания диссертационной работы специальности 12.00.15 –
Гражданский процесс; арбитражный процесс, по которой она представлена к защите,
подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической полезностью.
Диссертация Юрлова Сергея Алексеевича представляет собой законченное и
самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача восполнения
пробелов отечественной юридической науки в области изучения различных процедур
разрешения споров, возникающих в сфере спорта. Помимо комплексного анализа
процедур разрешения спортивных споров, по итогам исследования в работе изучены
процессуальные аспекты понятий «спортивный спор», «соревновательный спортивный
спор», рассмотрены их признаки, предложена авторская классификация спортивных
споров, выявлены общие процессуальные особенности разрешения спортивных споров, а
также характерные черты разрешения отдельных категорий спортивных споров; изучен
опыт зарубежных государств в области нормативно-правовой регламентации процедур
разрешения спортивных споров; выявлены пробелы и недостатки отечественного
законодательства и нормативных документов спортивных организаций в части
закрепления процедур разрешения спортивных споров; а также разработаны предложения
по совершенствованию отечественного законодательства о спорте и нормативных
документов отечественных спортивных организаций в части закрепления процедур
разрешения спортивных споров.
Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в достижении
определенных научных результатов, которые развивают и обогащают существующее
знание о спортивных спорах, о процедурах и процессуальных особенностях их
разрешения. Диссертант впервые на основе оригинальных, в том числе ранее не
переведенных на русский язык нормативных правовых актов, документов международных
и иностранных спортивных организаций, решений Спортивного арбитражного суда в г.
Лозанна и юрисдикционных органов спортивных организаций в сфере разрешения
спортивных споров осуществил комплексный анализ процедур разрешения спортивных
споров в сфере спорта. В работе изучены труды английских и греческих ученых, которые
ранее не были предметом анализа российских правоведов. Диссертация основывается на
обширной научной, практической и нормативной базе. Полученные знания могут стать
основой для дальнейших научных исследований.
Результаты исследования имеют практическую значимость, так как последние могут
быть использованы для преподавания учебного курса «Гражданский и арбитражный
процесс», межотраслевого учебного курса «Спортивное право», а также специальных
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учебных курсов (спецкурсов) «Разрешение споров в спорте» и «Арбитраж и медиация в
спорте», а также в научно-исследовательской работе. Полученные в ходе исследования
выводы и сформулированные на их основе предложения могут быть использованы при
совершенствовании действующего отечественного законодательства о спорте и положений
нормативных документов спортивных федераций, клубов и иных спортивных организаций.
Диссертация может представлять практический интерес для юристов, работающих в сфере
спорта и участвующих в разрешении спортивных споров, а также для сотрудников и
должностных лиц отечественных спортивных организаций.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования
отражены в 64 работах, включая 3 монографии и 16 статей, опубликованных в изданиях,
включенных в перечень ВАК.
Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко
формулирует его основные положения и выводы.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования
рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1.
Кудрявцева Елена Васильевна – доктор юридических наук, профессор.
2.
Погосян Екатерина Владимировна – кандидат юридических наук, доцент.
В качестве ведущей организации предлагается - Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный университет правосудия» (адрес: 117418, г. Москва, улица
Новочеремушкинская, дом 69).
Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
1.
Доктор юридических наук, профессор Кудрявцева Елена Васильевна
является крупным специалистом в области гражданского процессуального права
Российской Федерации и зарубежных стран. В частности, в сферу научных интересов
Кудрявцевой Елены Васильевны входят вопросы альтернативного разрешения споров
(например, преимущества и недостатки медиации как способа разрешения споров, виды
медиации и т.п.), а также особенностей гражданского судопроизводства Англии. Учитывая
то, что параграф 2.3 диссертации Юрлова Сергея Алексеевича посвящен процессуальным
аспектам разрешения спортивных споров спортивными арбитражными и органами
судебной власти государства, посредством медиации, проведения переговоров, а также
иными органами, труды Кудрявцевой Елены Васильевны имеют существенное значение
для диссертационного исследования Юрлова Сергея Алексеевича.
Основные публикации Е.В. Кудрявцевой по тематике диссертационного
исследования:
1)
Апелляционное производство: исследования продолжаются // Мировой судья.
 2013.  № 9.  С.28.
2)
Третьи лица в третейском производстве // Третейский суд.  2012.  № 1. 
С.7277
3)
Тенденции развития английского гражданского процессуального права после
принятия Правил гражданского судопроизводства // Вестник гражданского процесса. 
2012.  № 2.  С.173185.
2.
Кандидат юридических наук, доцент, Погосян Екатерина Владимировна
является специалистом в области разрешения спортивных споров. В частности, в сферу
научных интересов Погосян Екатерины Владимировны входят вопросы, касающиеся форм
разрешения спортивных споров, совершенствования процессуальной составляющей
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действующего спортивного законодательства, а также разрешения спортивных споров с
помощью альтернативных форм. Указанная
проблематика является
ядром
диссертационного исследования Юрлова Сергея Алексеевича.
Основные публикации Е.В. Погосян по тематике диссертационного исследования:
1)
Формы разрешения спортивных споров: монография.  М.: Волтерс Клувер.
 2011.  160 с.
2)
О некоторых вопросах совершенствования процессуальной составляющей
действующего спортивного законодательства // Спорт: экономика, право, управление. 
2012.  № 1.  С. 18  20.
3)
Альтернативные формы разрешения спортивных споров (сравнительноправовой аспект) // Арбитражный и гражданский процесс.  2013.  № 8.  С. 26  29.
3.
Кафедра гражданского, арбитражного и административного процессуального
права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет правосудия» активно занимается
проблематикой по теме диссертационной работы Юрлова Сергея Алексеевича, что
подтверждается приоритетными направлениями работы кафедры:
1)
Каллистратова Р.Ф., Юсупов Т.Б. Об основополагающих общетеоретических
и гражданско-правовых принципах права// Российское правосудие (рец. ВАК)  2012. 
№ 5 (73)  С. 3032.
2)
Солохин А.Е. Медиация: быть или не быть? // Юридическая газета.  № 22
(24), от 07.06.2011  С.13-14, 0,35 п.л.
3)
Солохин А.Е. Особенности и перспективы судебной медиации в России //
«Третейский суд» (рец. ВАК).  № 5 (77).  2011.  С. 142-147 – 0,33 п.л.
4)
Дергачев С. А. Соглашение о подсудности в договорах с пациентами:
вопросы допустимости и совершенствования правового регулирования // Медицинское
право (рец. ВАК).  2010.  №5. – С. 1619, 0,37 п. л.
5)
Дергачев С.А. Договорная подсудность в механизме реализации задач
гражданского
судопроизводства
//
Конституционные
основы
гражданского
судопроизводства: современное состояние и пути совершенствования: сб. ст. по матер.
междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов посвящ. 80-летию Саратовской
государственной академии права .  Саратов: СГАП.  2010.  С. 3436, 0,2 п.л.
6)
Дергачев С.А. К вопросу о допустимости включения в брачный договор
соглашения о подсудности // Семейное и жилищное право (рец. ВАК).  2010.  №2. 
С. 3032, 0,25 п.л.
7)
Дергачев С.А. Кредитный договор с потребителем и соглашение о
подсудности // Банковское право.  2010.  №3. – С. 1922, 0,5 п.л.
8)
Дергачев С.А. Обоснование процессуальной правовой природы договорной
подсудности // Традиции и новации в системе современного российского права.
Материалы IX Международной конференции молодых ученых.  М.: МГЮА.  2010. 
С. 280281, 0,1 п.л.
9)
Дергачев С.А. Типы привязок (формул прикрепления) к суду в соглашениях о
подсудности // Арбитражная практика.  2010.  № 8.  С. 3845, 0,61 п. л.
В целом комиссия заключает, что рассматриваемая диссертационная работа
соответствует профилю диссертационного совета Д 999.067.02 и рекомендует принять ее к
защите.
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Председатель комиссии
Доктор юридических наук, профессор
(Юридический институт РУДН)

Б.В. Сангаджиев

Члены комиссии:
Доктор юридических наук, профессор
(Юридический институт РУДН)

Е.Е. Фролова

Доктор юридических наук, профессор
(Юридический институт РУДН)

Е.В. Виноградова

Дата:
22 июня 2017 года
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