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                    Утверждено собранием учредителей Международной ассоциации  
                     по защите прав спортсменов    21 декабря 2020 года 
                     Председатель Совета Директоров                 

                                           А. Песков                                                                                                    
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Официальный статус и биографические сведения членов 
Совета Директоров Международной ассоциации по защите 
прав спортсменов «International Athlete Rights Association» 

 

Песков Анатолий Николаевич, Председатель Совета Директоров (Россия) 

                  

Песков Анатолий Николаевич, адвокат, кандидат юридических наук, 

полковник милиции в отставке, заместитель Председателя Международного 

союза юристов, член Совета директоров Международной ассоциации 

спортивного права (Греция). Руководитель постоянной Комиссии по 

международному сотрудничеству Международного союза юристов и 

постоянной Комитета по единству и безопасности спорта Международной 

ассоциации спортивного права. Член Дисциплинарного комитета Федерации 

хоккея России. Заместитель Председателя комиссии по спортивному праву 

при Общественном Совете Минспорта России. Член редколлегии журнала 

«Спорт: экономика, право, управление». Автор учебника «Спорт и 

противоправное поведение», более 140 монографий, пособий, научных статей, 

иных публикаций и интервью, изданных в России и за рубежом главным 

образом по проблемам борьбы с преступностью в сфере профессионального 

спорта. Преподавал учебный курс «Спорт и безопасность» в системе 

дополнительного образования для спорта высших достижений. Выступал с 

научными докладами по проблемам борьбы с преступностью в спорте в 

Греции, Италии, Индонезии, Марокко, ОАЭ.  Неоднократно участвовал в 
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качестве эксперта на заседаниях комитетов Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Является 

экспертом Интерпола в сфере безопасности спорта (проект Стадия). Ранее 

работал в службах безопасности крупных коммерческих структур, а также в 

правовых, научных, аналитических и оперативных подразделениях МВД, 

последняя должность заместитель начальника Штаба МВД России. Награжден 

грамотами и медалями Президента России, Министра внутренних России и 

Ассоциации юристов России, многочисленными общественными наградами и 

именным оружием.  

Панагиотопулос П. Димитриос, Почетный председатель Совета 
Директоров (Греция)  

                       

Профессор Панагиотопулос П. Димитриос известный общественный и 

политический деятель Греции, ученый с мировым именем,  доктор 

юридических наук, профессор Афинского университета, заместитель Ректора 

и руководитель комитета научных исследований Университета Центральной 

Греции, Президент Международной ассоциации спортивного права, 

руководитель юридической фирмы в Афинах, адвокат при Верховном Суде и 

Государственном Совете Греции,  эксперт Евросоюза по спортивному праву. 

В 2020 году избран членом Координационного Совета Международного союза 

юристов и председателем Антидопингового дисциплинарного комитета 
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Греческой национальной антидопинговой организации. Президент греческого 

Центра научных исследований в сфере спортивного права (EKEAD), главный 

редактор международных журналов «Обзор международного спортивного 

права» и «Закон спорта», организатор многочисленных научных форумов, 

конгрессов семинаров в Греции и различных странах. Много раз выступал с 

публичным лекциями по проблема спортивного права в университетах России, 

Китая, Великобритании, Венгрии, Италии, ОАЭ, Индонезии, Белоруссии, 

Северной и Южной Кореи, Кипра и других стран. Автор более 230 

монографий, пособий, научных статей и других научных работ. Неоднократно 

выдвигался кандидатом в Парламент страны от различных партий и 

политических движений. Постоянно выступает на телевидении и в других 

средствах массовой информации Греции по актуальным проблемам 

внутренней и внешней политики. Награждён медалями и почетными знаками 

Греции, ЮАР и Кипра за выдающиеся достижения в спортивном праве.   

   Нафзигер Джеймс, Почетный председатель Совета Директоров (США) 

                        

Профессор Нафзигер Джеймс широко всемирно известный ученый юрист, 
профессор Вилламетского университета (штат Орегона), академик 
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Международной академии сравнительного права, советник по 
международному праву Государственного департамента США, вице – 
президент Ассоциации международного права, бывший Президент 
американского филиала этой организации, Секретарь и бывший 
Административный директор Американского общества международного 
права,   преподавал в Национальном университете Мексики  и многих других 
университетах мира, почетный профессор Восточно-Китайского университета 
политики и права. Был одним из главных учредителей Международной 
ассоциации спортивного права и продолжительное время возглавлял эту 
организацию. Получил премию AISIMNITIS за выдающийся академический 
вклад в развитие спортивного права от Афинского университета. Был 
консультантом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
содиректором Центра научных исследований в Академии международного 
права в Гааге (Нидерланды), научным сотрудником Рокфеллер-центра в 
Италии, возглавлял пять секций и один семинар Ассоциации американских 
юридических школ. Автор более 15 книг и 150 опубликованных научных 
статей. 

 Волохан Джон, Почетный председатель Совета Директоров (США) 

                     
Профессор Волохан Джон преподаёт спортивное право в Сиракузском 
университете (штат Нью-Йорк), является адъюнкт-профессор юридического 
колледжа Сиракузского университета, а также членом коллегии адвокатов 
Массачусетса. В 2020 году избран членом Координационного Совета 
Международного союза юристов, является главным координатором Комиссии 
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международного сотрудничества этого Союза.   Получил юридическое, 
историческое и социологическое образование в Массачусетском университете 
и Университете Новой Западной Англии. Более 25 лет преподает спортивное 
право, специализируется на проблемах интеллектуальной собственности и 
применения антимонопольного законодательства в профессиональном спорте, 
игрового права и защиты прав спортивной прессы. Опубликовал около одной 
тысячи различных научных монографий, статей и научных сообщений в 
различных изданиях США. Постоянно публикуется в ведущих журналах США 
в сфере спортивного права Marquette Sports Law Journal, Seton Hall Journal of 
Sports Law, Villanova Sports & Entertainment Law Journal. Профессор Волохан 
ученый с мировым именем, активно участвует в деятельности Международной 
Ассоциации спортивного права, Института спортивного права Asser, 
Ассоциации спортивного бизнеса, Ассоциации спортивного права Австралии 
и Новой Зеландии, Европейской ассоциации спортивного менеджмента, а 
также в деятельности Американской ассоциации адвокатов, 
Североамериканском обществе спортивного менеджмента, Американской 
ассоциации внутреннего спорта и Спортивном конгрессе США.  

        Залцмане Карина, член Совета Директоров, Секретарь (Латвия)          
 

                          
Зальцмане Карина доцент и директор программы обучения «Право» в 

Университете прикладных наук EKA (Латвия). Член Совета Директоров и 

член Комитета по единству и безопасности спорта Международной 

ассоциации спортивного права (IASL), член Международной Ассоциации 

женщин в спортивном праве (WisLaw). Успешно защитила бакалаврскую 
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работу в области канонического права (LLB, Латвийский университет), 

магистерскую работу по спортивному праву (магистр права, Вестминстерский 

университет, Лондон), докторскую диссертацию по спортивной 

криминологии (докторская степень в области права, Рижский университет им. 

Страдинша, Латвия). Автор многих научных работ в сфере спортивного, 

канонического и уголовного права, криминологии. Свободно говорит на 

русском, латышском, английском и немецком языках. 

 

          Алтухов Сергей Витальевич, член Совета Директоров (Россия) 

                            

Профессор Алтухов Сергей Витальевич, директор Института спортивного 

менеджмента и права в Высшей школе экономики (Москва), читает лекции по 

проблемам государственного управления спортом, агентской деятельности в 

спорте, спортивного менеджмента, организации спортивных соревнований, 

экономики спорта, правилам протокола и дипломатического этикета в спорте. 

Профессор Алтухов яркая личность, талантливый ученый и оратор, студенты 

признали его лучшим преподавателем Высшей школы экономики 2020 года. 

Автор более 40 учебников, монографий и научных статей. В 2020 году им 

опубликован очередной учебник «Менеджмент спортивных 

мероприятий».  Является членом экспертного Совета Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодёжной политики Государственной Думы 
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России, членом экспертного Совета «Фонда Елены и Геннадия Тимченко», 

членом Всемирной Ассоциации Спортивного Менеджмента (WASM), 

Международной Ассоциации Спортивных Экономистов (IASE), редколлегии 

журнала “Sport & Entertainment Review” (США), член группы Olympics 

Compliance Task Force – 2024. Принимал участие в организации более 130 

Чемпионатов мира и Европы и других международных турниров по 25 видам 

спорта в должности заместителя директора Оргкомитета. Являлся 

модератором международных проектов Shanghai Global Professional Football 

Summit (2015), World Football Forum (2015), World Hockey Forum (2016, 2017, 

2018, 2019). 

                    Брисан Наташа, член Совета Директоров (США)  

                   

Профессор Брисон Наташа преподает спортивный менеджмент в A&M 

Техасском университете (штат Техас, США), работает директором по 

развитию бизнеса и партнерству в области спортивного маркетинга и 

менеджмента в рекламной компании, занимающейся распространением 

брендов среди действующих и бывших спортсменов. Профессор Брисан член 

коллегии адвокатов штата Джорджия, заместитель редактора журналов 
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«Правовые аспекты спорта», «Границы в спорте и дневник спортивного 

управления и маркетинга» и член редакторского Совета «Журнала 

глобального мирового спортивного управления».   Автор 26 научных работ, 

посвященных управлению брендами и юридическим аспектам спортивного 

маркетинга. Участник 65 международных и национальных научных и 

спортивных конференций в США, Канаде, Испании, Ирландии, Китае и 

других странах. 

 

   Брусникина Ольга Александровна, член Совета Директоров (Россия)     
 

                    

Брусникина Ольга Александровна, выдающаяся и легендарная российская 

спортсменка, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванью, 

трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и 

Европы, член Совета при Президенте России по физической культуре и 

спорте, почетный председатель Комиссии спортсменов Олимпийского 

комитета России. Включена в число выдающихся спортсменов мира и 

является членом клуба Зала Славы мирового плаванья (США, 2009). Завоевала 

золотые медали на Олимпийских играх в Сиднее и Афинах, на чемпионатах 
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мира в Австралии, Испании и Японии. Награждена орденом «Знак Почёта». 

Продолжительное время была членом коллегии Министерства спорта 

Российской Федерации. Автор монографии и серии научных статей, 

посвященных проблемам допинга в мировом и российском спорте. 

 

Войку Александру - Вергилий, член Совета Директоров (Израиль 
&Румыния) 

                     

Профессор Войку Александру-Вергилий, гражданин Израиля и Румынии, 
адвокат, медиатор, доктор юридических наук, научный руководитель в сфере 
права и физического воспитания, и спорта в Университете Кишинёва 
(Республика Молдова), профессор в университете им. Бабеш-Бойяи (г. Клуж 
Напока, Румыния) и профессор Национального университета физического 
воспитания и спорта в Бухаресте (Румыния). Президент юридической 
Комиссии Румынского олимпийского комитета. Почетный Вице-Президент 
Международной ассоциации спортивного права. Член постоянной Комиссии 
по международному сотрудничеству Международного союза юристов. 
Почетный член Румынского олимпийского комитета, заслуженный тренер по 
тяжелой атлетике. Председатель апелляционных комитетов по тяжелой 
атлетике и пауэрлифтингу спортивных федераций Румынии. Член 
редакционных советов журналов International Journal of Sports Law (Гаага, 
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Нидерланды), PANDEKTIS Journal of International Association of Sports Law 
(Афины, Греция), National Journal of Law (Кишинев, Молдова). Выступал с 
научными докладами в России, Греции, Индонезии, Италии, Польше, Венгрии 
и других странах. Промоутер университетских дисциплин «Спортивный 
менеджмент» и «Спортивное право» в Румынии. Автор более 15 книг и 
университетских курсов, 100 научных статей в престижных научных 
национальных и международных журналах 

             Ди Гиандоменико Анна, член Совета Директоров (Италия) 

                       

Ди Гиандоменико Анна, доцент факультета политических наук университета 

Терамо (Италия), член Совета директоров и комиссии по единству и 

безопасности спорта Международной ассоциации спортивного права 

(Греция), член постоянной Комиссии по международному сотрудничеству 

Международного союза юристов, член Итальянского общества философии 

права, Директор Итальянского института биоэтики, секция Абруццо. Автор 

научных учебников, монографий, статей и публикаций в прессе, посвященных 

спортивному праву и биоэтики, в частности применению генетики и допинга 

в профессиональном спорте. Выступала с научными сообщениями на научных 

международных конгрессах и научных конференциях в США, России, Греции, 

Китае, Марокко, Индонезии, Польши и других странах. 
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Иглин Алексей Владимирович, член Совета Директоров (Россия) 

                 
 

Профессор Иглин Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, 

главный редактор журналов «Теория права и межгосударственных 

отношений» и «Международное право и процесс», член редколлегии 

Федерального Центра науки и образования «Эвенсис», а также 

«Международного журнала экспериментального образования». Член 

постоянной комиссии по международному сотрудничеству Международного 

союза юристов, член Российской ассоциации международного права. Автор 

учебника «Международное спортивное право и процесс», а также более 200 

научных и учебно-методических работ по спортивному и международному 

праву, изданных в России и за рубежом. Подготовил докторскую диссертацию 

на тему: «Международные универсальные и региональные механизмы 

правовых отношений в спорте». Работал переводчиком в НЦБ Интерпола, 

органах адвокатуры, занимал административные должности в региональных 

ВУЗах России, в настоящее время ведет преподавательскую и экспертно-

консультационную деятельность в ведущих образовательных организациях 
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(МГУ им. М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

РАНХиГС при Президенте РФ и др.). Является заслуженным работником 

науки и образования Российской Академии Естествознания. Награждён 

орденом Александра Великого «За научные победы и свершения». Имеет 

почетное звание «Основатель научного направления». 

 

               Ириарте Ангел Хосе Луис, член Совета Директоров (Испания) 

                                           

Ириарте Ангел Хосе Луис, профессор частного международного права в 
народном (государственном) университете Наварры (Испания), доктор 
юридических наук, советник и адвокат международной юридической фирмы 
Lupicinio, член рабочей группы по экстренному арбитражному 
разбирательству Международной торговой палаты, профессор учебной 
программы Жана Моннет Кафедры Европейского союза, член редколлегии 
научных     журналов по международному праву, издаваемых в Молдавии и 
Польше. Ранее работал заместителем ректора в народном университете 
Наварры, выступал с лекциями, преподавал в более, чем в 20 университетах 
различных стран мира, в том числе США, Франции, Германии, Японии и 
Бразилии. Автор более 80 монографий и научных статей в сфере 
международного частного права, в том числе по проблемам разрешения 
конфликтных ситуаций и применения международных санкций. 
Подготовленный Ириарте Ангелом официальный комментарий к 
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Гражданскому кодексу Испании признан официальным изданием для 
использования в Верховном Суде этого государства. В Международном союзе 
юристов состоит много лет, является одним из самых активных членов 
постоянной Комиссии по международному сотрудничеству. Готов 
исследовать юридические проблемы применения спортивных санкций в 
международном спорте. 

 

 Каменков Виктор Сергеевич, член Совета Директоров (Белоруссия) 

                            

 Профессор Каменков Виктор Сергеевич, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Республики Беларусь, заведующий кафедрой 
финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 
заместитель Председателя Международного союза юристов, председатель 
постоянной юридической комиссии Национального Олимпийского Комитета  
Республики Беларусь, арбитр спортивного арбитража при Торгово-
промышленной палате РФ, член комиссии по спортивному праву Ассоциации 
юристов России,  Директор Центра «Медиация и право» и 
Председатель международного арбитражного (третейского) суда «Палата 
арбитров» при Белорусском республиканском союзе юристов, 
член Президиума Научно-Консультационного Совета Национального 
собрания Республики, различных   аттестационных и научных комиссий в 
Республике Беларусь и других странах. Ранее продолжительное время работал 
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в органах Прокуратуры, в течение 12 лет был Председателем Высшего 
Хозяйственного суда Республики Беларусь.   
Автор более 400 научных и учебно-методических публикаций, в том числе в 
сфере спортивного права. 

 

             Макардел Давид, член Совета Директоров (Великобритания)  

                     

Профессор Макардел Давид, руководитель кафедры права и научных 
исследований в университете в Стирлинге (Шотландия, Великобритания), 
признанным лучшим спортивным университетом Великобритании 2020 года. 
Профессор Макардел является представителем Международного союза 
юристов в Великобритании, членом постоянной Комиссии по 
международному сотрудничеству Международного союза юристов. Известен 
как специалист по защите прав молодых спортсменов и исследованию 
юридических проблем, связанных с сотрясением мозга в юношеском спорте.  
Изучает также практику применения допинга в странах с тоталитарным 
режимом власти и правовые проблемы взаимоотношения спортивного 
арбитража и национального права. Готовил научные  отчёты в Правительство 
Шотландии и Комиссию Европейского союза по различным правовым 
проблемам. Оказывал правовую помощь спортсменам в разрешении 
спортивных споров. Преподает и занимается научной работой в университетах 
США, Австралии, Индии, Китая и других стран. Редактор-основатель журнала 
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«Entertainment and Sports Law Journal» , член редакционных коллегий ведущих 
журналов по спортивному праву в Австралии и США. Автор многочисленных 
научных работ в сфере спортивного права. 
 
     Навка Татьяна Александровна, член Совета Директоров (Россия)  

               

 

Навка Татьяна советская, белорусская и российская фигуристка, 

олимпийская чемпионка в танцах на льду (Италия, Турин 2006), двукратная 

чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), 

трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), двукратная чемпионка 

Белоруссии (1997, 1998). Заслуженный мастер спорта России. Продюсер и 

участница известных в России и во всем мире ледовых мюзиклов. Более 15 лет 

проживала в США. Выступала в роли телевущей на российских каналах 

телевидения. В 2007 году награждена Орденом дружбы народов за большой 

вклад в развитие физической культуры и спорта. Имела статус олимпийского 

посла Олимпиады в Сочи 2014. Во время президентских выборов 2018 года 

Татьяна Навка была доверенным лицом Владимира Путина. Муж Татьяны 

Навки Пресс-Секретарь Президента России Дмитрий Песков. Активно 
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выступает в защиту прав спортсменов и интересов международного спорта, 

широка известна в России и за рубежом  

 

   Рогачев Денис Игоревич, член Совета Директоров (Россия)	

                     

Рогачев Денис Игоревич, заместитель Генерального секретаря Российского 

Футбольного Союза, заведующей кафедрой спортивного права Московского 

государственного университета имени О.Е. Кутафина. Один из организаторов 

российского футбола, широко известен в сфере профессионального спорта. 

Автор многочисленных научных трудов, главный инициатор и разработчик 

основных законопроектов в сфере профессионального спорта, талантливый 

учёный и преподаватель. Значительное внимание уделяет исследованию 

проблем, связанных с разрешением споров в профессиональном спорте, 

организацией международных соревнований, спортивного спонсорства, 

государственного регулирования деятельности субъектов спорта. 

Организовал систему подготовки конкурентоспособных и компетентных 

спортивных юристов, способных защищать права спортсменов на 

национальном и международном уровнях. 

Сараев Владимир Васильевич, член Совета Директоров (Россия) 
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Профессор Сараев Владимир Васильевич член Российской академии 

юридических наук, преподает основы спортивного права в МГУ имени М.В. 

Ломоносова. Член Правления негосударственного образовательного 

учреждения «Корпоративный Институт Континентальной Хоккейной Лиги». 

Заместитель Председателя Экспертного совета по физической культуре и 

спорту в Федеральном Собрании Российской Федерации, руководитель 

Центра по научному обеспечению уголовно-правового воздействия на 

преступления в сфере спорта, член Научно-консультативного совета при 

Общественной палате Российской Федерации, Президент общественного 

объединения «Ассоциация хоккейных судей». Ранее работал министром по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, директором 

правового управления Континентальной хоккейной лиги. В 2009 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Уголовно-правовая охрана современного 

профессионального спорта в России». Консультант-эксперт по сфере спорта 

Международной организации уголовной полиции -ИНТЕРПОЛ (г. Лион, 

Франция). Член юридической комиссии Олимпийского комитета России, 

руководитель Рабочей группы по толкованию спортивного законодательства 

Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России. Член 

редакционной коллегии журнала «Спорт: экономика, право, управление». 
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Основатель общественного объединения работодателей в сфере 

профессионального хоккея. Арбитр Спортивного Арбитражного суда при 

автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

Палата»". Член Президиума Спортивного арбитража при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации, арбитр Спортивного 

арбитража. Выносил арбитражные решения по многим резонансным делам в 

профессиональном хоккее. 

                   Станеску Рарес, член Совета Директоров (Румыния)     

                                 

Профессор Рарес Станеску, директор Департамента коммуникаций и 

внешних связей Национального университета физического образования и 

спорта в Бухаресте, член постоянной Комиссии по международному 

сотрудничеству Международного союза юристов, член Европейской 

ассоциации международного образования, член Международной ассоциации 

спортивных университетов, Директор международного Конгресса 

физического образования, спортивной и физической терапии, Координатор 

европейских программ обучения Эразмус. Ранее работал Генеральным 

секретарем Румынской футбольной теннисной федерации, директором школы 

тренеров Румынской теннисной федерации. Автор 6 монографий, организатор 

более 30 международных и научных исследований в сфере профессионального 
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спорта. Свободно владеет тремя языками (английским, французским, 

китайским). 

                    Хамакава Курт, член Совета Директоров (США)  

                      

Профессор Хамакава Курт, преподает  спортивный менеджмент в 

Университете Западной Новой Англии (США), директор Центра 

международного спортивного бизнеса, член постоянной Комиссии по 

международному сотрудничеству Международного союза юристов. Ранее 

работал помощником главного юридичесого советника и директором по 

обслуживанию спортсменов Олимпийского комитета США. 

Продолжительное время работал Директором международных отношений 

Олимпийского комитета США. Широко известен в спортивном мире США и 

международном спортивном мире. 

                Шокри Надир, член Совета Директоров (Иран)   
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Профессор Шокри Надир преподаёт в университете Тегерана, Президент 

Иранской ассоциации спортивного права, доктор юридических наук, адвокат, 

член постоянной Комиссии по международному сотрудничеству 

Международного союза юристов.  Член Совета директоров Международной 

ассоциации спортивного права (Афины, Греция). Автор более 25 научных 

академических трудов в сфере международного публичного права, 

международного арбитражного процесса, спортивного права и решения 

судебных споров. 


