
Правила конкурса «Народный адвокат» 

 

1. Конкурс на выбор адвоката «Народный адвокат» проводится в целях 

определения среди лиц, обладающих статусом адвоката в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, лучших специалистов по 

мнению непрофессиональных участников рынка адвокатских услуг: 

простых пользователей сети Интернет.  

2. Целью проведения конкурса «Народный адвокат» является развитие 

здоровой конкуренции среди адвокатов России, стимулирование 

повышения профессионального уровня и качества оказания ими 

правовой помощи, а также информирование потенциальных 

пользователей адвокатских услуг об адвокатах, которые вследствие 

оказания квалифицированной юридической помощи заслужили 

доверие среди наибольшего числа доверителей.  

3. Конкурс на звание «Народный адвокат» проводится в режиме 

реального времени путём постоянного голосования путём предложения 

пользователями кандидатов для голосования или подачи голоса за 

ранее предложенного адвоката.  

4. К голосованию допускаются только те пользователи, которые 

зарегестрировались на сайте «Лучшие адвокаты» в установленном 

администрацией сайта порядке.  

5. Голосование производится по правилам, согласно которым один 

зарегистрированный пользователь может подать только один голос за 

предложенного ими или ранее предложенного другим пользователем 

адвоката.  

6. При подведении итогов голосования учитываются только простая 

арифметическая сумма голосов пользователей, поданных за адвокатов, 

без учета мотивировки, указанной пользователями при подаче голоса.  

7. Пользователь, подавший голос за адвоката, вправе в любой момент 

вплоть до подведения итогов голосования забрать ранее поданный 

голос, который в этом случае не учитывается при подведении итогов.  

8. Результаты конкурса объявляются ежегодно не позднее 30 января года, 

следующего за годом, по итогам которого проводилось голосование. 

Результаты голосования с указанием лучших 20 адвокатов, за которых 

было подано наибольшее количество голосов пользователей, 

размещаются на сайте «Лучшие адвокаты». 

9. Администрация сайта «Лучшие адвокаты» подводит итоги голосования 

на основе определения адвокатов, за которых было подано наибольшее 

количество голосов. Сотрудники администрации сайта «Лучшие 

адвокаты» к голосованию за адвокатов на конкурсе «Народный 

адвокат» не допускаются.  

10. Администрация сайта «Лучшие адвокаты» обеспечивает 

беспристрастность и объективность при проведении конкурса 

«Народный адвокат» и подведении его итогов. Любые действия 

пользователей, направленные на искусственное увеличение количества 



голосов за того или иного адвоката (путём подачи нескольких голосов 

за одного адвоката с одного и того же IP-адреса, подачи голоса 

адвокатом за самого себя, привлечение к голосованию специальных 

средств программирования и др.) будут решительно пресекаться, о чем 

в обязательном порядке объявляется с указанием принятых мер на 

сайте «Лучшие адвокаты». 

11.  Если в недобросовестных действиях при голосовании будет уличён 

адвокат, за которого поданы голоса, такой адвокат подлежит 

исключению из голосования с запретом последующего участия в 

конкурсе на 3 года.  


