ПРОГРАММА
Девятой международной научно-практической конференции
«СПОРТИВНОЕ ПРАВО, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
03 апреля 2015 г.
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9,
аудитория 29а
кофе-брейк 26б
время работы с 10.00 до 17.00 часов
Руководитель секции:
Рогачев Денис Игоревич, заведующий кафедрой спортивного права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент
Заместители руководителя секции:
Овчинникова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры
спортивного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) к.ю.н..
Шевченко Ольга Александровна, доцент кафедры трудового права и права
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н, доцент

10.00 -10.30 Регистрация участников конференции
10.30 – 13.00 Научно-практическая дискуссия
Тематические направления дискуссии:
1. Проблемы
правового
регулирования
профессионального
деятельности профессиональных спортивных организаций в РФ
совершенствования законодательства.

спорта,
и пути

2. Практика разрешения споров в спорте.
3. Создание перспективной модели системы учреждений подготовки
спортивного резерва.
13.00 – 14.00 Кофе-брейк
14.00 – 17.00 Выступление с докладами, обсуждение
1.

Колантуони Лучио, профессор спортивного права юридической школы
Миланского университета, директор Миланского исследовательского центра
спортивного права, арбитр Спортивного арбитражного суда (Лозанна), член Совета
директоров Международной ассоциации спортивного права (IASL) .
«Законодательство о регулировании крупных спортивных соревнований:
вопросы передачи коммерческих прав и маркетинг (судебные дела с участием
России)»
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Алексеев Сергей Викторович, председатель Комиссии по спортивному праву
Ассоциации юристов России, Президент Национального объединения спортивных
юристов РФ, профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
юридического факультета Академии труда и социальных отношений Федерации
независимых профсоюзов России, проректор Академического международного
института, главный редактор журналов «Спорт: экономика, право, управление» и
«Право и государство: теория и практика», Заместитель Председателя Научноконсультативного совета при Общественной палате РФ, Член Президиума
Российской ассоциации общественного контроля, д.ю.н., профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, Почетный работник науки и
техники РФ
«Спортивный маркетинг. Связи с общественностью в маркетинге
физкультурных и спортивных мероприятий. Правовое регулирование».
Акатнова Мария Игоревна, старший преподаватель кафедры трудового права и
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
к.ю.н.
«Пенсионное обеспечение спортсменов и тренеров».
Амиров Искандер Маратович, старший преподаватель кафедры истории и теории
государства и права Уфимского юридического института МВД России, к.ю.н.,
доцент, мастер спорта России
«Спортивное правосознание: понятие и структура (к постановке проблемы)».
Бобровских Михаил Александрович, преподаватель МФПУ "Синергия", к.э.н.,
доцент
«Использование зарубежного опыта в финансово-хозяйственной деятельности
спортивных федераций в РФ»
Васькевич
Владимир
Петрович,
доцент
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права юридического факультета Казанского (Приволжского)
федерального университета, судья Спортивного арбитража при Торговопромышленной палате РФ, к.ю.н.
«К вопросу о месте Спортивного права в системе отраслей».
Гуленков Михаил Сергеевич, главный специалист-эксперт Федеральной
антимонопольной службы, преподаватель Экономико-юридического колледжа,
к.ю.н., черный пояс (1 Дан) по контактному каратэ, инструктор по рукопашному
бою.
«Об антимонопольном комплаенсе в деятельности физкультурно-спортивных
организаций».
Жичкина Светлана Евгеньевна, доцент кафедры теории и истории государства и
права Южно-Уральского государственного университета, к.ю.н.
«Здоровье нации как основа государства и общества».
Журавлёва Татьяна Васильевна, юрисконсульт (специалист по развитию
направления «Спортивное право»), соискатель кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Белорусского государственного
университета
«Законодательство Республики Беларусь об адаптивном спорте».
Захарова Лариса Ивановна, доцент кафедры международного права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н..
«Борьба с коррупцией в сфере спорта: опыт Совета Европы».
Иглин
Алексей Владимирович, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Ульяновского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.ю.н..
«Роль международных принципов в развитии спортивного права».
Изотов
Денис
Николаевич,
старший
преподаватель
федерального
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государственного Муромского института (филиала)
«К вопросу уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере
спорта».
Каменков Виктор Сергеевич, заведующий кафедрой финансового права и
правового
регулирования
хозяйственной
деятельности
Белорусского
государственного университета, д.ю.н., профессор.
«Право о системе спорта в Беларуси, в России, в Казахстане».
Ломов
Артур
Николаевич,
аспирант
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права юридического факультета Казанского Федерального
Университета.
«Аренда» профессиональных футболистов: некоторые аспекты правового
регулирования».
Малеина Марина Николаевна, профессор кафедры гражданского права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н.
«Договоры, направленные на физическое развитие и воспитание граждан».
Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
«Ответственность спортивных федераций»
Овчинникова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры
спортивного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) к.ю.н..
«Лицензирование деятельности организаций, осуществляющих спортивнооздоровительный этап спортивной подготовки».
Понкин Игорь Владиславович, профессор кафедры
спортивного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры правового
обеспечения государственной и муниципальной службы Международного
института государственной службы и управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д.ю.н.
Понкина Алена Игоревна, преподаватель кафедры
спортивного права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н..
«Нормы о третейских и других судах по разрешению спортивных споров в
зарубежном законодательстве».
Поткина Мария Александровна, преподаватель кафедры трудового и
международного
права
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета
«Правовой статус актов международных спортивных федераций»
Рогачев Денис Игоревич, заведующий кафедрой спортивного права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник президента РФС по правовым вопросам,
к.ю.н., доцент
«Правовое регулирование профессионального спорта в России»
Сафиуллина
Алина
Азгаровна.,
старший
преподаватель
Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма, к.п.н.,
«К вопросу о нормативно-правовой базе физкультурно-спортивных
организаций».
Соловьев Андрей Александрович судья,
председатель судебного состава
Арбитражного суда Московской области, д.ю.н., профессор Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Московского государственного гуманитарного
университета имени М.А. Шолохова
«Внесудебное урегулирование споров в области спорта: опыт Франции».
Стасеев Евгений Евгеньевич, специалист нормативно-правового отдела
Федерального центра подготовки спортивного резерва
«Основные направления правового совершенствования деятельности училищ
олимпийского резерва».
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Таболов Тимур Солтанович, ведущий специалист Москомспорта
«К вопросу уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере
спорта»
Трубицына Юлия Юрьевна, адъюнкт Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя.
«Противодействие совершению правонарушений в спорте: международноправовые аспекты».
Чхутиашвили Лела Васильевна, доцент кафедры философских и социальноэкономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.э.н.,
доцент,
«Проблемы и перспективы развития футбола в России».
Шевченко Ольга Александровна, доцент кафедры трудового права и права
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Генеральный секретарь Международной ассоциации спортивного права (IASL),
к.ю.н, доцент
«Анализ проблемы социальной защиты субъектов спортивной подготовки и
пути ее решения».
Шишкин Василий Владимирович, старший преподаватель Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта
«Обеспечение безопасности туристов на чемпионате мира по футболу-2018».
Юрлов Сергей Алексеевич, выпускник юридического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова, член Международной Ассоциации Спортивного Права (IASL),
спортивный судья, мастер спорта России
«Соревновательный спор: понятие и признаки».
Юфимова Екатерина Алексеевна, студентка Казанского Федерального
Университета
«Спортивная медицина как институт спортивного права России».

