

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!
В Ваших руках находится книга, которая представляет собой
комплексный анализ спортивного спора как правового явления
и механизмов его разрешения.
В данной книге автор попытался рассмотреть проблемы
не только с позиции «сухой» теории, но и с практической точки
зрения, основанной на собственном многолетнем тренировочносоревновательном опыте. Было проанализировано спортивное
законодательство и теоретические наработки ученых-юристов
зарубежных государств, имеющих давние спортивные традиции
и весьма неплохое законодательство о спорте (Греция, США, Великобритания и Франция).
Читателю следует иметь в виду, что книга имеет уклон в сторону индивидуальных видов спорта, так как исследование именно в этой области представляет наибольшую научно-практическую ценность. Существующие сегодня работы (статьи и книги)
по разрешению спортивных споров имеют главный недостаток —
однобокость, а именно обращение к заявленной проблематике
только с точки зрения командных видов спорта, в то время как
в индивидуальных видах наблюдается большая пробельность
законодательства и нормативных документов спортивных федераций, и спортсмены являются менее защищенными. Автор
книги пытался показать механизм разрешения споров на примере нормативных документов спортивных федераций, развивающих индивидуальные виды спорта. Материалы судебной
практики, приведенные в книге, содержат выводы прежде всего с точки зрения индивидуальных видов спорта. В то же время следует отметить, что изложенные в книге базовые выводы
о понятии спортивного спора, его классификации, о понятии
и видах органов, разрешающих спортивные споры, применимы
и к командным видам спорта.
Практические выводы, связанные с разрешением тех или
иных категорий спортивных споров, могут быть взяты на вооружение спортсменами, спортивными юристами, законодателем, руководящими органами международных и национальных спортивных федераций, иными должностными лицами,
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осуществляющими свою трудовую деятельность в сфере любительского/массового/профессионального спорта.
В приложениях к книге приводятся проекты нормативных
правовых актов и документов, которые могут быть использованы отечественными спортивными федерациями при разработке
собственных систем разрешения спортивных споров.
Надеюсь, книга доставит Вам удовольствие, станет катализатором на пути формулирования новых идей относительно модернизации отечественного нормативного регулирования спорта,
а также будет способствовать Вашему дальнейшему теоретикопрактическому совершенствованию по вопросам разрешения
спортивных споров.
Ваши соображения и критические отзывы прошу направлять
мне по адресу: sportslaw.swimming@yandex.ru.
Сергей Алексеевич Юрлов,
юрист, мастер спорта России,
член Международной ассоциации спортивного права (IASL),
член Национального объединения спортивных юристов
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