Правила размещения информации на страницах
«Чёрный список адвокатов» и «Отзывы об адвокатах».
1.

Страница сайта «Лучшие адвокаты» - «Отзывы об
адвокатах», создана в целях предоставления
пользователям сайта возможности поделиться своим
мнением относительно результатов сотрудничества с
конкретным адвокатом, информирования
потенциальных пользователей относительно мнения
бывших доверителей о том или ином адвокате и
качестве оказанной им правовой помощи, развития
здоровой конкуренции и стимулирования повышения
профессионального уровня адвокатами России.

2.

Страница сайта «Лучшие адвокаты» - «Чёрный список
адвокатов», создана в целях предупреждения
недобросовестных действий в процессе осуществления
адвокатской деятельности и информирования
потенциальных пользователей адвокатских услуг о
допущенных адвокатами нарушениях действующего
законодательства.

3.

На страницах «Чёрный список адвокатов» и «Отзывы
об адвокатах» подлежит размещению информация
исключительно в отношении лиц, имеющих или
имевших статус адвоката, присвоенный в соответствие
с действующим законодательством Российской
Федерации, либо в отношении адвокатских
образований, созданных в порядке, установленном
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в Российской Федерации».
4.

Оставить положительный, отрицательный или
нейтральный отзыв об адвокате вправе любой
пользователь сети Интернет.

5.

На странице «Чёрный список адвокатов» размещается
информация об адвокатах, подозреваемых или
обвиняемых в совершении умышленных преступлений;
в отношении которых вынесен обвинительный
приговор или принято решение о прекращении дела по
нереабилитирующим основаниям; в отношении
которых имеется информация об умышленном
нарушении действующего законодательства; в
отношении которых поступили негативные
достоверные отзывы по конкретным делам; уличённые
в нарушении Кодекса профессиональной этики адвоката
и (или) привлечённые к дисциплинарной
отвественности.

6.

При поступлении жалобы от адвоката, информация о
котором размещена на странице «Чёрный список
адвокатов», либо его представителей на
недостоверность указанной об адвокате информации
либо появлении вновь возникших обстоятельств
администрацией сайта не позднее одного рабочего дня
проводится проверка и в случае обоснованности
принимается решение об исключении информации об
адвокате со страниц сайта; при изъявлении желания

заявителем администрация размещает дополнительно
сообщенную информацию на сайте. При необходимости
срок проверки по жалобе может быть продлён до 30
календарных дней.
7.

Администрация сайта проверяет предложенную
пользователями информацию на предмет её
соответствия действующему законодательству, однако
не несет отвественности за достоверность указанных в
отзывах обстоятельств. Анонимные отзывы и отзывы,
содержащие нецензурные выражения или оскорбления,
преследующие цель унижения чести и достоинства,
опорочивания деловой репутации адвокатов,
размещению не подлежат.

8.

Вся размещённая на странице «Чёрный список
адвокатов» информация о нарушении адвокатами
действующего законодательства взята из публичных
источников и была ранее распространена в сети
интернет. При наличии сомнений администрация сайта
перед опубликованием ранее размещённой в иных
источниках негативной информации об адвокатах
принимает меры к проверке её достоверности через
сайты судов и иных правоохранительных органов,
также путём переписки с адвокатами.

9.

Размещение информации о конкретных адвокатах на
странице «Чёрный список адвокатов» не преследует
цели унижения чести и достоинства, подрыва деловой

репутации специалиста, а информирует пользователей
об обстоятельствах, уже описанных в открытом доступе
в иных источниках для удобства её поиска и
восприятия. При этом администрация сайта не
оценивает личные и профессиональные качества,
квалификацию включённых в чёрный список адвокатов,
не даёт рекомендаций относительно избрания либо
неизбрания для оказания услуг того или иного
специалиста, а само название списка обусловлено
исключительно негативным характером имеющейся в
открытом доступе информации о привлечении
адвокатов к уголовной отвественности и нарушении
ими норм действующего законодательства.
10. На странице «Черный список адвокатов» размешаются
негативные отзывы, подтверждённые достоверной
информацией и при наличии процессуального или
иного решения о привлечении адвоката к
отвественности. Предложенные пользователями
негативные отзывы об адвокатах при отсутствии
вступившего в законную силу решения компетентного
органа в отношении адвоката размещаются на странице
«Отзывы об адвокатах» с указанием автора отзыва.
11. В случае, если адвокат или адвокатское образование
либо третье лицо в интересах адвоката или
адвокатского образования будут уличены
администрацией проекта в инициировании размещения
недостоверных отзывов, размещении ложной
информации по находящимся в производстве делам и

оказанных правовых услугах, также в иных действиях,
направленных на создание положительного имиджа
адвоката или адвокатского образования и
рекламирование оказываемых последними адвокатских
услуг с использованием сайта «Лучшие адвокаты»,
администрация вправе отказать в размещении на сайте
подобных отзывов и информации, а также полностью
приостановить (запретить) размещение информации об
адвокате или адвокатском образовании, в интересах
которых были совершены указанные действия, на
страницах сайта «Лучшие адвокаты».
12. Размещение отзывов допускается исключительно в
случае выражения пользователем согласия с
Пользовательским соглашением и Политикой
конфиденциальности сайта, что выражается путём
проставления специальной отметки в форме
направления отзыва.
13. Адвокат, информация о котором размещена на
страницах «Чёрный список адвокатов» и «Отзывы об
адвокатах», имеет право на опубликование своего
ответа или комментария в отношении размещённой
информации; перед опубликованием ответа или
комментария адвоката они проверяются
администрацией сайта на предмет соответствия
действующему законодательству Российской
Федерации.

