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Использован термин «состав арбитража», который с 1 сентября 2016 г. в российском 
праве корректным не является. Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 г.  
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» «арби-
траж (третейское разбирательство) – процесс разрешения спора третейским судом и приня-
тия решения третейским судом (арбитражного решения);». «Состава процесса» не бывает.

Отсутствие научной значимости.] 

<…>

Общий вывод: слабая и неудачная попытка «диссертационного исследования». Тезисы пи-
сались без особой мысли. 

Их поддержка со стороны научного руководителя, официальных оппонентов и ведущей 
организации вызывает сожаление. 

Иванова Екатерина Алексеевна. Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: процес-
суально-правовой аспект.

Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс. Авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатерин-
бург, 2016.

Диссертация выполнена на кафедре гражданского процесса федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный юридический университет». 

Научный руководитель: Загайнова Светлана Константиновна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный юридический университет», директор научно-образовательного Центра право-
вых технологий и примирительных процедур (медиации) ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный юридический университет». 

Официальные оппоненты: Борисова Елена Александровна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

Шеменева Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры граж-
данского права и процесса ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет им. академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)». 

Защита состоится 16 июня 2016 г. в 13.00 ч. на заседании диссертационного совета 
Д 212.282.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Уральский государственный юридический университет» по 
адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» http://www.usla.ru. 

<…>
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. В отличие от распространенных в доктрине цивилистического процесса точек зре-
ния, в соответствии с которыми процессуальное соглашение может заключаться толь-
ко при наличии правового спора (Н.Г. Елисеев, С.А. Курочкин) или после возбуждения 
гражданского дела (М.А. Рожкова), в диссертации предложен широкий подход к пони-
манию процессуального соглашения, который предполагает возможность заключения 
процессуальных соглашений с момента возникновения материального правоотношения 
(при отсутствии правового спора), а также начиная с этапа согласования условий дого-
вора, когда материальное правоотношение еще не возникло (при разрешении преддого-
ворных споров). [Предложение такого «широкого подхода» весьма тривиально. Что в нем 
научно нового или хотя бы интересного? 

Внутреннее противоречие: сначала отклоняется точка зрения Н.Г. Елисеева и С.А. Куроч-
кина о необходимости наличия правового спора, а потом предлагается считать, что указан-
ное соглашение может заключаться и при наличии преддоговорных споров. Разве они пра-
вовыми не являются? 

Отсутствие научной значимости.]

2. На основе широкого подхода к пониманию процессуального соглашения сформули-
ровано авторское определение процессуального соглашения, которое предлагается рас-
сматривать как волеизъявление заинтересованных лиц, направленное на выбор формы 
защиты права (судебная, внесудебная юрисдикционная, внесудебная неюрисдикцион-
ная) и (или) порядка урегулирования и (или) разрешения как будущего, так и возникше-
го правового спора. [Тривиальные утверждения. Самая простая классификация. Отсутствие 
научной новизны. Представляется, что «предложить» здесь что-то серьезное не получилось. 
Если под «авторским определением» понимается некая оригинальность, то ее нет – этими 
словами лишь маскируется отсутствие содержания. 

И кого понимать под «заинтересованными лицами»? Из п. 7 ниже следует, что это мо-
гут быть и государственные судьи. Но тогда о каком «выборе формы защиты права» может 
идти речь? 

Отсутствие научной значимости.]

3. С учетом широкого подхода разработана конструкция процессуального соглаше-
ния, включающая такие элементы как специальный предмет соглашения (форма защи-
ты права и (или) порядок урегулирования и (или) разрешения как будущего, так и воз-
никшего правового спора), субъекты (заинтересованные в урегулировании будущего 
или возникшего спора лица, которые могут не быть субъектами спорного материально-
го правоотношения), форма, наличие процессуального эффекта (прямой или опосредо-
ванный). [Тривиальные утверждения. Элементарная классификация. Отсутствие научной 
новизны. Представляется, что «разработать» здесь что-то серьезное не получилось. Отсут-
ствие научной значимости.]

4. Доказано, что процессуальные соглашения по выбору формы защиты права (судеб-
ной, внесудебной юрисдикционной, внесудебное неюрисдикционной) и по определе-
нию порядка урегулирования и (или) разрешения будущего или возникшего правового 
спора влекут разные правовые последствия. [Тривиальные утверждения. Отсутствие на-



Библиография. Критика 469

учной новизны. Представляется, что «доказать» здесь что-то серьезное не получилось. От-
сутствие научной значимости.] 

Если процессуальные соглашения по выбору формы защиты являются юридически-
ми фактами, которые влияют на возникновение, изменение и прекращение только про-
цессуальных правоотношений, то соглашения по определению порядка урегулирования 
и (или) разрешения будущего или возникшего правового спора могут выступать и в каче-
стве юридических фактов, влияющих на возникновение, изменение и прекращение ма-
териальных правоотношений. [Тривиальные утверждения. Отсутствие научной новизны. 
Схоластика. Отсутствие научной значимости.] 

5. Обосновывается, что по степени согласованности воли заключение процессуально-
го соглашения следует относить к односторонним сонаправленным, а не двусторонним 
взаимным действиям. Цели заключения процессуального соглашения для каждой сторо-
ны являются индивидуальными, но путем его заключения стороны добиваются единого 
для них процессуального итога, направленного не на взаимодействие друг с другом, как 
при взаимных действиях, а на «управление» юрисдикционной или неюрисдикционной 
процедурой (например, возбуждение определенной процедуры, отложение дела, прекра-
щение судебного разбирательства и другое). [Разве односторонняя сонаправленность всег-
да исключает возможность взаимных действий? Далеко не так. 

Разве заключение процессуального соглашения не может быть направлено на взаимодей-
ствие сторон друг с другом, на их взаимные действия? Конечно, может. 

Это признает и автор, говоря затем об управлении процедурой. Речь идет об управлении 
ею самими сторонами, а это предполагает их взаимодействие. 

Или автор имела в виду какие-то особые процессуальные соглашения? Но почему тогда 
это не объяснено, почему говорится о процессуальных соглашениях вообще?

И почему автор говорит о «двусторонних действиях»? А если сторон несколько?
Отсутствие научной значимости.] 

6. Аргументируется, что внесудебные неюрисдикционные процессуальные соглаше-
ния, заключаемые по выбору внесудебной неюрисдикционной формы защиты права 
(соглашения о применении процедуры медиации, о проведении процедуры медиации, 
о переговорах и некоторые другие) являются квазиправовыми процессуальными согла-
шениями, поскольку не порождают прав и обязанностей и не влекут применения мер 
юридической ответственности. [Некорректное утверждение. Эти соглашения «не порож-
дают прав и обязанностей»? Вообще никаких? А как же содержание Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»? 

И почему такие соглашения обязательно должны влечь применение мер юридической 
ответственности? 

Далее, автор допускает методологическое противоречие: выше в п. 1, в п. 2 и в п. 3 она 
предлагала «широкий подход», а теперь вдруг предлагает использовать очень узкий и отказы-
вать этим соглашениям в статусе правовых?

Стилистически неудачное выражение: «соглашения, заключаемые по выбору… формы 
защиты». 

Отсутствие научной значимости.] Несмотря на свою специфическую природу, внесу-
дебные неюрисдикционные процессуальные соглашения имеют опосредованный процес-
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суальный эффект, влияющий на динамику развития юрисдикционных процедур. [Наро-
чито усложненный язык, маскирующий отсутствие содержания. 

Некорректное утверждение. Эти соглашения имеют лишь опосредованный процессуаль-
ный эффект? А как же быть, например, с ч. 1 ст. 4 «Применение процедуры медиации при рас-
смотрении спора судом или третейским судом» только что упомянутого Закона («1. В случае, 
если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение огово-
ренного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для раз-
решения спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или третей-
ский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства 
не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мне-
нию, защитить свои права»)?

Отсутствие научной значимости.] 

7. Предлагается расширить для участников гражданского и арбитражного процесса 
возможность заключения судебных процессуальных соглашений между судьей и лицами, 
участвующими в деле, по вопросам движения гражданского дела («организационные со-
глашения»). Свобода распоряжения своими правами в данном соглашении должна быть 
ограничена сроками, предусмотренными в законе, а также основываться на принципе 
разумности процессуальных сроков; а оспаривание данных соглашений должно быть воз-
можным только в рамках текущего судебного процесса. [Тезисы заслуживают внимания, 
особенно применительно к российским реалиям. Однако формулировать их следовало иначе. 
Любые предложения, каким-либо образом упоминающие об изменении, совершенствовании 
законов и т.д., не могут иметь никакого отношения к тем научным тезисам, которые должны 
выноситься диссертантом на защиту. Это не наука (см. выше с. 439–440)].

Кроме того, предложения сформулированы неаккуратно: «Предлагается расширить для 
участников гражданского и арбитражного процесса возможность заключения судебных про-
цессуальных соглашений между судьей и лицами…». Именно для участников? А почему тог-
да потом говорится о судьях?; 

«Свобода распоряжения своими правами в данном соглашении…». То есть речь идет и о 
свободе распоряжения своими правами со стороны именно судьи?; 

«…оспаривание данных соглашений должно быть возможным только в рамках текуще-
го судебного процесса». То есть оспаривать их может и судья?] 

8. Обосновывается, что в целях снижения трудозатрат по рассмотрению гражданских 
дел, следует предусмотреть возможность заключения процессуальных соглашений, на-
правленных на расширение диспозитивности судебного разбирательства: соглашение 
сторон об изменении сроков на обращение в суд, соглашение об изменении формы су-
допроизводства на упрощенную (письменную, электронную), соглашение об отказе от 
права на обращение в вышестоящую судебную инстанцию. [Тривиальные утверждения. 
Отсутствие научной новизны. Некоторые продвинутые стороны это уже делают. В третей-
ском разбирательстве такие соглашения заключаются еще чаще. Представляется, что «обо-
сновать» здесь что-то серьезное не получилось.

«В целях снижения трудозатрат»? Разве это диссертация по специальности 12.00.05 
«Трудовое право; право социального обеспечения»? 

Что означает «следует предусмотреть»? Кому? Где? Если в действующем регулирова-
нии, то любые предложения, каким-либо образом упоминающие об изменении, совершенство-
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вании законов и т.д., не могут иметь никакого отношения к тем научным тезисам, которые 
должны выноситься диссертантом на защиту. Это не наука (см. выше с. 439–440). Отсут-
ствие научной значимости.] 

9. Обосновывается, что для гармонизации международных отношений в международ-
ные договоры о правовой помощи, международные договоры о признании и исполнении 
решений иностранных судов и в иные международные акты, заключенные на услови-
ях взаимности, кроме признания и исполнения судебных актов (и иных юрисдикцион-
но утвержденных актов), необходимо включить признание и исполнение медиативных 
соглашений. Если внутри страны предусмотрена процедура утверждения медиативного 
соглашения судом или его утверждение в нотариальном порядке, то признание и испол-
нение такого акта возможно без использования специальных процедур на территории 
договаривающихся государств. [Тривиальные утверждения. Отсутствие научной новизны. 
Представляется, что «обосновать» здесь что-то серьезное не получилось. 

ЮНСИТРАЛ разрабатывает, как известно, конвенцию о приведении в исполнение ми-
ровых соглашений, достигнутых в результате международной коммерческой согласительной 
процедуры. Автор предлагает аналогичные правила вносить в иные международные догово-
ры. Что тут нового или интересного? 

Далее, любые предложения, каким-либо образом упоминающие об изменении, совершен-
ствовании законов или международных договоров и т.д., не могут иметь никакого отношения 
к тем научным тезисам, которые должны выноситься диссертантом на защиту. Это не нау-
ка (см. выше с. 439–440).

Что означают слова «международные акты, заключенные на условиях взаимности»? За-
ключение любого такого акта основывается на взаимности. Или имеется в виду то, что в та-
ких актах государства обязуются взаимно что-то признавать? Но в чем тогда смысл подчер-
кивать это: «заключенные на условиях взаимности»? 

Неаккуратная формулировка: «Если внутри страны предусмотрена процедура… то при-
знание и исполнение такого акта возможно… на территории договаривающихся государств». 
Какой страны? Являющейся договаривающимся государством? Или иной?

Отсутствие научной значимости.] 

<…> 

Общий вывод: несмотря на высказанные критические замечания, попытка автора по-
стараться сделать что-то значимое действительно видна. 

Однако итог удачным не получился. Автору следовало формулировать свои тезисы ина-
че, нужно было избрать иной методологический подход.

Жаль, что научный руководитель, официальные оппоненты и ведущая организация долж-
ное внимание на это не обратили.


