
ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

Спортивные споры современности в Республике Беларусь  

и за рубежом  

 

Место проведения: штаб-

квартира НОК Беларуси,  

Минск, ул. Радужная, 27-2 

 

 

11 апреля 2019 года 

 

09.00-10.00 Прибытие докладчиков и приглашенных, 

их регистрация и размещение в зале 

10.00-10.30 Открытие конференции. Приветственные слова 

Валерий Вацлавович Мицкевич, Председатель 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз юристов», Заместитель Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь; 

Сергей Михайлович Ковальчук, Министр спорта и 

туризма Республики Беларусь. 

10.30-11.00 Награждение победителей и лауреатов IХ конкурса 

на лучшую работу по теме ”Спортивное право 

в Республике Беларусь“. 

11.00-11.45 Перерыв на кофе-паузу 

11.45-13.30  

Модератор: Татьяна Васильевна Журавлёва, заведующий 

подготовительным отделением учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры»,  старший 

преподаватель кафедры менеджмента спорта факультета менеджмента 

спорта, туризма и гостеприимства Института менеджмента спорта 

и туризма учреждения образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры» (Республика Беларусь) 

11.45-12.00 Доклад 1. ”Конфликты в спорте – прогресс ли? “ 
 

Виктор Сергеевич Каменков, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой финансового 

права и правового регулирования хозяйственной 

деятельности юридического факультета 

Белорусского государственного университета, 

заслуженный юрист Республики Беларусь, 

заместитель председателя ОО «Белорусский 



республиканский союз юристов» (Республика 

Беларусь) 

12.00-12.15 Доклад 2. ”Спортивное право: современное 

состояние, перспективы развития“ 
 

Сергей Викторович Алексеев, доктор юридических 

наук, профессор, кандидат экономических наук, 

профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации 

(МКАС), заместитель председателя комитета по 

назначениям Арбитража спортивных споров 

Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации (МКАС) (Российская Федерация) 

12.15-12.20 Дискуссия 

12.20-12.35 Доклад 3. ”Возможность обжалования решений 

национальных футбольных ассоциаций в судах 

общей юрисдикции“ 
 

Анна Михайловна Гниздовская, кандидат 

юридических наук, адвокат, глава Адвокатского 

объединения «Юрис Феррум», старший 

преподаватель кафедры экономики, права 

и управления бизнесом Одесского национального 

экономического университета (Украина) 

12.35-12.50 Доклад 4. ”Дело Паоло Герреро: необходимость 

совершенствования антидопингового 

регулирования в футболе“ 
 

Лариса Ивановна Захарова, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры международного 

права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), член 

Апелляционного комитета ФИФА (Российская 

Федерация) 

12.50-13.05 Доклад 5. ”Процедурные положения Комитета по 

статусу игроков и Палаты по разрешению споров 

ФИФА“ 
 

Сергей Николаевич Ильич, кандидат юридических 



наук, директор международного правового 

департамента Ассоциации ”Белорусская федерация 

футбола“, председатель комитета по статусу и 

трансферам футболистов Ассоциации ”Белорусская 

федерация футбола“, член комитета УЕФА по 

статусу и трансферам футболистов, матчевым 

агентам (Республика Беларусь) 

13.05-13.20 Доклад 6. ”Ответственность за использование 

субстанций и (или) методов запрещенных 

к использованию в спорте на национальном 

уровне“ 
 

Мария Анатольевна Тихонова, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры охраны 

интеллектуальной собственности, гражданско-

правовых дисциплин Харьковского национального 

университета внутренних дел (Украина) 

13.20.13.25 Дискуссия 

13.25-13.50 Презентация учебного пособия ”Спортивное право 

Республики Беларусь“ под редакцией 

В.С.Каменкова 
 

Спикеры: 

Виктор Сергеевич Каменков, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Республики 

Беларусь, заместитель председателя Союза 

юристов, заведующий кафедрой финансового права 

и правового регулирования хозяйственной 

деятельности юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

Александр Станиславович Данилевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

международного частного и европейского права 

факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета, 

адвокат, член Минской городской коллегии 

адвокатов, член дисциплинарной комиссии ”Регби 

Европа“, арбитр Спортивного арбитражного суда 

(CAS) (Лозанна, Швейцария) 

Сергей Викторович Алексеев, доктор юридических 

наук, профессор, кандидат экономических наук, 

профессор кафедры трудового права и права 



социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), арбитр Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации 

(МКАС), заместитель председателя комитета по 

назначениям Арбитража спортивных споров 

Международного коммерческого арбитражного суда 

при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации (МКАС) 

13.50-14.00 Автограф-сессия 

14.00-15.00 Перерыв на обед 

15.00-17.30  

Модератор: Татьяна Васильевна Журавлёва, заведующий 

подготовительным отделением учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры»,  старший 

преподаватель кафедры менеджмента спорта факультета 

менеджмента спорта, туризма и гостеприимства Института 

менеджмента спорта и туризма учреждения образования «Белорусский 

государственный университет физической культуры» (Республика 

Беларусь) 

15.00-15.15 Доклад 7. ”Конфликты в адаптивном спорте и 

пути их урегулирования“ 
 

Татьяна Васильевна Журавлёва, заведующий 

подготовительным отделением учреждения 

образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры», старший 

преподаватель кафедры менеджмента спорта 

факультета менеджмента спорта, туризма 

и гостеприимства Института менеджмента 

спорта и туризма учреждения образования 

«Белорусский государственный университет 

физической культуры» (Республика Беларусь) 

15.15-15.30 Доклад 8. ”Актуальные проблемы разрешения 

спортивных споров“ 
 

Ксения Викторовна Машкова, кандидат 

юридических наук, руководитель Центра 

спортивного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА), начальник управления международного 

сотрудничества университета имени О.Е.Кутафина 



(МГЮА), арбитр Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации (МКАС) (Российская 

Федерация) 

15.30-15.45 Доклад 9. ”Проблемы защиты прав спортсменов 

в судах международной юрисдикции“ 
 

Светлана Александровна Захарова, кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

теории государства и права и конституционного 

права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

”Уральский государственный университет 

физической культуры“, юрист ООО «Юридический 

сервис» (Российская Федерация) 

15.45-16.00 Доклад 10. ”Об актуальности новой 

криминологической политики в российском 

профессиональном спорте (в контексте 

реализации международных соглашений в сфере 

единства, защиты и безопасности спорта)“ 
 

Анатолий Николаевич Песков, кандидат 

юридических наук, директор Департамента 

безопасности Российского международного 

олимпийского университета, член совета 

директоров Международной ассоциации 

спортивного права (IASL) (Российская Федерация) 

16.00-16.15 Доклад 11. ”Общественная безопасность 

и общественный порядок в контексте борьбы 

с конфликтами спортивных мероприятий“ 
 

Владимир Вячеславович Станилевич, начальник 

отдела по массовым мероприятиям управления 

охраны правопорядка главного управления охраны 

правопорядка и профилактики милиции 

общественной безопасности Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, полковник 

милиции (Республика Беларусь) 

16.15-16.30 Доклад 12. ”Механизмы разрешения споров при 

организации и проведении спортивных 

мероприятий“ 
 

Мария Александровна Журова, юрист, ведущий 

специалист фонда ”Дирекция II Европейских игр 2019 



года“, ad hoc помощник председателя состава 

арбитров Спортивного арбитражного суда 

(Лозанна, Швейцария) (Республика Беларусь). 

16.30-16.35 Дискуссия 

Модератор: Тимур Валерьевич Сысуев, адвокат, партнёр 

адвокатского бюро «СЫСУЕВ, БОНДАРЬ, ХРАПУЦКИЙ СБХ», 

арбитр Спортивного арбитражного суда (CAS) (Лозанна, Швейцария) 

(Республика Беларусь) 

16.35-16.50 Доклад 13. ”Рассмотрение споров в CAS. Обзор 

последних изменений, внесенных в Кодекс 

Спортивного арбитражного суда“ 
Анна Владимировна Козьменко, кандидат 

юридических наук, магистр права в области 

разрешения международных споров, адвокат, 

партнер фирмы Schellenberg Wittmer, арбитр 

в международных арбитражных разбирательствах 

(Швейцария) 

16.50-17.05 Доклад 14. ”Возможность обжалования 

постановлений Международного Спортивного 

арбитражного суда в Лозанне“ 
 

Дарья Васильевна Соленик, доктор юридических 

наук, магистр права в области международного 

коммерческого арбитража, адвокат в группе 

SwissLegal (Швейцария), член Парижской коллегии 

адвокатов (Франция) и Коллегии адвокатов кантона 

Во (Швейцария), член Королевского института 

арбитров Лондона (CIArb), арбитр Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС), приглашенный Профессор Университета 

Бордо (Франция) (Швейцария) 

17.05-17.20 Доклад 15. ”Особенности рассмотрения 

допинговых споров в Третейских судах“ 
 

Алексей Юрьевич Корочкин, председатель 

Спортивного третейского суда при ОО «Белорусский 

республиканский союз юристов», старший партнер 

юридической группы ”Бюро 24“, кандидат 

юридических наук, доцент (Республика Беларусь) 

17.20-17.35 Доклад 16. «Подготовка и проведение слушания 

в Спортивном арбитражном суде в Лозанне»  
 

Александр Станиславович Данилевич, кандидат 



юридических наук, доцент кафедры международного 

частного и европейского права факультета 

международных отношений Белорусского 

государственного университета, адвокат, член 

Минской городской коллегии адвокатов, член 

дисциплинарной комиссии ”Регби Европа“, арбитр 

Спортивного арбитражного суда (CAS) (Лозанна, 

Швейцария) (Республика Беларусь) 

17.35-17.50 Доклад 17. “Международный спортивный 

арбитраж через 10 лет: что нас ожидает 

в недалеком будущем” 
 

Антон Русланович Сотир, юрист в сфере 

спортивного права, коммерческого арбитража и 

киберспорта, юридическая фирма Kellerhals Carrard 

(Лозанна, Швейцария), с 2012 по 2017 гг. – член, 

заместитель главы Палаты по разрешению споров 

при Федерации футбола Украины (Швейцария) 

17.50-17.55 Дискуссия 

17.55-18.00 Подведение итогов работы конференции 

18.00-20.00 Гала-ужин 

Внимание! В программе конференции возможны изменения. 

 


