О КОМПАНИИ
”SILA International Lawyers” является международной юридической компанией с офисами в Москве
(Россия) и Софии (Болгария).
Мы предлагаем нашим клиентам качественную
юридическую помощь в сфере трудового, спортивного, договорного, уголовного, семейного,
корпоративного, административного, градостроительного, энергетического законодательства.
Мы ведем более 100 дел каждый год в российских и
международных судебных инстанциях.
Свои дела нам доверяют известные спортмсмены,
тренеры, топ-менеджеры, бизнес-структуры и
организаторы международных мероприятий.

КЛИЕНТЫ

Правовое сопровождение
отношений в области
профессионального спорта

Мы гордимся своей работой с
клиентами:
Оргкомитет «Россия 2018»
ФК «ЦСКА»
ФК «Ростов»
ФК «Урал»
Фабио Капелло
Леонид Кучук
Сердар Азмун
Игорь Денисов
Роман Еременко
Федор Кудряшов
Артем Дзюба
Андрей Крайтор
Сергей Скорович
Александр Маркин
ФК «Кайрат»

Tel.: +7 495 803 36 31
Fax +41 44 355 34 35
office@silalawyers.com
w w w.silalaw yer s .com

УСЛУГИ

НАШ ОПЫТ

КОМАНДА
Зайцев Юрий

Консультирование клубов, тренеров и спортсменов
по вопросам заключения, продления, расторжения
трудовых договоров;
Консультирование и помощь в сопровождении трансферных сделок;
Консультирование клиентов по дисциплинарным и
допинговым вопросам;
Сопровождение процесса смены «футбольного»
гражданства;
Сопровождение клубов при прохождении процедуры лицензирования;
Консультирование клиентов по вопросам взыскания
компенсационных, агентских, транс-ферных выплат
и пр;
Сопровождение подготовки и проведения российских и международных спортивных соревнований;
Сопровождение сделок по приобретению долей в
спортивных клубах;
Разработка регламентов спортивных феде-раций;
Представительство спортсменов, тренеров, агентов
и клубов при разрешении споров в юрисдикционных органах национальных и международных спортивных федераций (РФС, FIFA, UEFA, КХЛ, ФХР, FIBA,
FIVB, ФФУ, РУСАДА и т.д.)
Представительство спортсменов, тренеров, агентов и
клубов в Международном Спортивном Арбитражном
суде в г. Лозанна (CAS).

Мы оказываем юридическое сопровождение Оргкомитета
«Россия 2018» в подготовке к проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018;
Мы сопровождаем спортивную карьеру футболистов, среди которых Сердар Азмун, Роман Еременко, в том числе,
футболисты сборной России по футболу: Игорь Денисов,
Дмитрий Торбинский, Александр Ерохин, Артем Дзюба,
Федор Кудряшов и др.
Мы приняли участие в подготовке Федерального закона «О
физической культуре и спорте в РФ»; Федерального закона
«О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года»; в разработке регламентов Российского Футбольного Союза.
Мы сопровождали спортсменов Олимпийской сборной
России по гребле, в судебном процессе против Международного Олимпийского Комитета, в результате которого
CAS отменил решение о недопуске спортсменов на игры в
Рио 2016.
Мы вели дело об отказе в выдаче лицензии УЕФА Футбольному клубу «Ростов», результатом которого стало выступление клуба в еврокубках.
Мы неоднократно успешно оспаривали решения об отказе в
заявке спортсменов на соревнования в CAS, среди которых,
например, «дело Азмуна».
Мы представляли интересы зарубежного футбольного
клуба в CAS, результатом которого стала отмена спортивной
санкции и возврат клубу 9 турнирных очков. В результате
клуб вышел в Премьер-Лигу.
Мы неоднократно успешно отменяли и сокращали спортивные санкции для спортсменов в российских и международных соревнованиях.
Мы неоднократно представляли интересы тренеров и
спортсменов в национальных и международных феде-

рациях, и CAS по вопросам установления незаконного увольнения и выплаты компенсации. В нашей
практике несколько десятков положительных решений национальных инстанций и десятки успешных
дел в CAS.
Мы имеем широкий опыт
в вопросе
смены
«футбольного гражданства».
Мы неоднократно сопровождали трансферы иностранных и российских спортсменов в российские и
зарубежные клубы.

Партнер
zaytsev@silalawyers.com
Выпускник кафедры трудового права и
права социального обеспечения МГЮА им.
О.Е. Кутафина, арбитр Дисциплинарного
комитета ФХР, эксперт в области
спортивного права, автор книги «Трудовые
будни в мире спорта», участвовал в
разработке нормативных правовых
актов в сфере регулирования труда
спортсменов, подготовки и проведении
спортивных соревнований, имеет богатый
опыт представительства клиентов
в национальных и международных
спортивных федерациях и CAS.

Прокопец Михаил
Партнер
prokopets@silalawyers.com
Выпускник Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ),
эксперт в области спортивного права, автор
книг «Ярмарка футбола» и «Разрешение
футбольных споров», имеет большой опыт
защиты спортсменов в разбирательствах,
связанных с нарушением антидопинговых
правил, ведения международных
траснферных переговоров, оформления
договоров, представительства клиентов
в ФИФА, УЕФА и CAS. Арбитр Спортивного
арбитражного суда при Олимпийском
комитете.

Георгий Градев

Партнер
gradev@silalawyers.com
Ведущий эксперт в области спортивного
права, руководитель болгарского офиса
компании, преподаватель международной
программы по спортивному праву ISDE,
имеет большой опыт защиты спортсменов в
разбирательствах, связанных с нарушением
антидопинговых правил, ведения
международных траснферных переговоров,
оформления договоров, представительства
клиентов в ФИФА, УЕФА и CAS

Дарина Никитина

Руководитель практики
спортивного и трудового права

nikitina@silalawyers.com

Выпускница МГЮА им. О.Е. Кутафина,
победитель грантовой программы
Правительства РФ; обладатель стипендии
Президента РФ, эксперт в области
спортивного права, преподаватель бизнесшколы RMA, автор ряда международных
публикаций по вопросам спортивного
права, имеет богатый опыт ведения
дисциплинарных процессов с участием
спортсменов, клубов и федераций; споров
о заявке, представляет интересы клиентов
в национальных и международных
спортивных федерациях и CAS.

