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ПРИКАЗ 

 

от 13.12.2016 № 10                                                                                  г. Минск 

 

Об утверждении состава жюри конкурса  

на лучшую работу по теме 

«Спортивное право в Республике Беларусь»  

 

 

Для организации проведения конкурса и оценки работ  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав жюри конкурса на лучшую работу по теме «Спортивное право в 

Республике Беларусь». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Приложение: состав жюри конкурса на лучшую работу по теме «Спортивное право в 

Республике Беларусь» на 2 л. 

 

 

 

Председатель                                                               В.С. Каменков 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом председателя 

ОО «Белорусский республиканский 

союз юристов» 

№ 10 от 13.12.2016 года 

 

Состав 

жюри конкурса на лучшую работу по теме  

«Спортивное право в Республике Беларусь» 

 

Виктор Сергеевич Каменков (председатель жюри) – профессор, доктор юридических 

наук, заведующий кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной 

деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета, 

заслуженный юрист Республики Беларусь, председатель общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз юристов», председатель постоянной юридической 

комиссии Национального олимпийского комитета Республики Беларусь; 

Максим Владимирович Рыженков – первый вице-президент Национального 

олимпийского комитета Республики Беларусь, помощник Президента Республики Беларусь 

по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма; 

Александр Славиевич Гагиев – первый заместитель Министра спорта и туризма 

Республики Беларусь; 

Георгий Борисович Шишко – профессор, кандидат юридических наук, заслуженный 

юрист Республики Беларусь, профессор кафедры конституционного права Белорусского 

государственного университета; 

Александр Николаевич Шкляревский – доцент, кандидат юридических наук, декан 

факультета права Белорусского государственного экономического университета; 

Вадим Дмитриевич Ипатов – директор Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь; 

Виталий Витальевич Королёв – руководитель секретариата – помощник 

председателя центрального совета республиканского государственно-общественного 

объединения «Президентский спортивный клуб»; 

Виктор Федорович Деревцов – главный юрисконсульт республиканского 

государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»; 

Руслан Васильевич Жукович – ведущий юрисконсульт республиканского 

государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»; 

Алексей Юрьевич Корочкин – председатель Спортивного третейского суда при 

общественном объединении «Белорусский республиканский союз юристов», кандидат 

юридических наук, доцент; 



 

Александр Станиславович Данилевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного частного и европейского права факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, член дисциплинарной комиссии 

«Регби Европа», арбитр Спортивного арбитражного суда в Лозанне (Швейцария), партнер 

адвокатского бюро Данилевич и Воложинец; 

Вадим Анатольевич Девятовский – заслуженный мастер спорта Республики 

Беларусь, серебряный призер XXIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, призер 

чемпионатов мира и Европы, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, 

физической культуре, семейной и молодежной политике, председатель общественного 

объединения «Белорусская федерация легкой атлетики»; 

Анатолий Анатольевич Котов – заместитель председателя юридической комиссии 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь; 

Дмитрий Викторович Римша (секретарь жюри) – заместитель Генерального 

директора по связям с общественностью ООО «ЮрСпектр». 


