Заявка на участие адвокатского образования
в рейтинге «Лучшие адвокаты» за 20__ год


1.
Наименование и форма адвокатского образования

2.
Год основания

3.
Номер в реестре адвокатских образований адвокатской палаты и наименование адвокатской палаты

4.
Ф.И.О. руководителя, наименование должности

5.
Юридический, фактический и почтовый адреса, ИНН, номер телефона, сайт, e-mail

6.
Общее количество адвокатов

7.
Количество адвокатов со стажем адвокатской деятельности более 10 лет

8.
Специализация адвокатского образования:
- общей специализации;
- уголовное право и процесс;
- гражданское право и процесс;
- арбитражный процесс;
- защита бизнеса;
- иная специализация (указать какая).

9.
Наличие и количество жалоб на адвокатов, поданных в адвокатские палаты

10.
Наличие и количество адвокатов, привлеченных к дисциплинарной ответственности за рассматриваемый год

11.
Наличие  адвокатов, награжденных (отмеченных) адвокатскими палатами за рассматриваемый год (указать Ф.И.О.)

12.
Территория оказания адвокатских услуг

13.
Количество в производстве дел за год:
- уголовных дел, находящихся в производстве органов следствия (дознания), по которым оказаны услуги в качестве защитника;
- уголовных дел, находящихся в производстве органов следствия (дознания), по которым оказаны услуги в качестве представителя;
- уголовных дел, рассмотренных в судах первой инстанции;
- уголовных дел, рассмотренных в апелляционном, кассационном порядке, порядке надзора;
- гражданских дел, рассмотренных в судах первой инстанции;
- дел по экономическим спорам, рассмотренных в судах первой инстанции;
- количество участия в производстве в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в соответствие с ГПК и АПК РФ;
- количество доследственных проверок;
 

14.
Общее количество выигранных за год дел, в том числе:
а) по делам, в которых адвокаты коллегии, бюро или кабинета выступали в качестве защитников, также проверкам сообщений о преступлении:
- количество оправдательных приговоров по уголовным делам;
- количество приговоров по делам по тяжким и особо тяжким преступлениям, по которым было назначено наказание, не связанное с лишением свободы или условно;
- количество процессуальных решений органов предварительного следствия, дознания, судов о прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям (общее и отдельно по судам, следствию, дознанию);
- количество процессуальных решений о прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям (общее и отдельно судов, следствия, дознания);
- количество постановлений судов об отказе в удовлетворении ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (продлении срока) в случаях, когда прокурор поддержал в заседании ходатайство следователя (дознавателя);
- количество судебных решений кассационной инстанции об отмене постановления суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста;
- количество постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, не отменённых прокурором (судом), по результатам проведения проверок сообщений о преступлении с оказанием адвокатом помощи лицу, в отношении которого проводилась проверка;
- количество не отменённых прокурором (судом) постановлений о возбуждении уголовного дела по проверкам сообщений о преступлении с оказанием адвокатом помощи заявителю;
- количество решений судов апелляционной инстанции об отмене обвинительного приговора или изменении приговора в сторону его смягчения;
- количество решений судов кассационной и надзорной инстанции об отмене или изменении приговора в сторону смягчения.
б) по делам, по которым адвокаты выступали в качестве представителей и иным делам:
- количество обвинительных приговоров с назначением наказания, превышающего ½ максимальной санкции статьи, при представлении адвокатом интересов потерпевшего;
- количество неотмененных решений судов общей юрисдикции первой инстанциио полном удовлетворении требований истца, которого представлял адвокат;
- количество неотмененных решений судов общей юрисдикции первой инстанциио частичном удовлетворении требований истца, которого представлял адвокат;
- количество неотмененных решений судов общей юрисдикции первой инстанциио полном отказе в удовлетворении требований истца по делам, по которым адвокаты являлись представителями ответчика;
- количество неотмененных решений судов общей юрисдикции первой инстанциио частичном отказе в удовлетворении требований истцапо делам, по которым адвокат являлся представителем ответчика;
- количество неотмененных решений арбитражных судов первой инстанциио полном удовлетворении требований истца, которого представлял адвокат;
- количество неотмененных решений арбитражных судов первой инстанциио частичном удовлетворении требований истца, которого представлял адвокат;
- количество неотмененных решений арбитражных судов первой инстанциио полном отказе в удовлетворении требований истца по делам, по которым адвокат являлся представителем ответчика;
- количество неотмененных решений арбитражных судов первой инстанциио частичном отказе в удовлетворении требований истца по делам, по которым адвокат являлся представителем ответчика;
- количество решений судов общей юрисдикции апелляционной, кассационной и надзорной инстанций об отмене предыдущих решений о полном или частичном отказе в удовлетворении исковых требований по делам, по которым адвокат представлял интересы истца;
- количество решений судов общей юрисдикции апелляционной, кассационной и надзорной инстанций об отмене предыдущих решений о полном или частичном удовлетворении исковых требований по делам, по которым адвокат представлял интересы ответчика;
- количество решений арбитражных судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций об отмене предыдущих решений о полном или частичном отказе в удовлетворении исковых требований по делам, по которым адвокат представлял интересы истца;
- количество решений арбитражных судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций об отмене предыдущих решений о полном или частичном удовлетворении исковых требований по делам, по которым адвокат представлял интересы ответчика;
- количество иных решений, которые могут быть расценены как результат усилий адвоката (указать наименование решения, принявший орган, статус Доверителя, суть решения).

15.
Иные по мнению заявителя подтверждения профессиональных побед и выигранных дел за рассматриваемый год

16.
Дополнительные сведения (по желанию заявителя)



*По пп. 14 и 15 необходимо указать номер дела, статью УК или существо иска (дела), наименование органа расследования, суда, фио следователя, дознавателя или судьи, основание прекращения дела или уголовного преследования, дату процессуального решения или судебного акта.
* При отказе в предоставлении сведений по отдельным пунктам анкеты ставится прочерк. Наличие двух прочерков влечет понижение претендента в рейтинге на одну позицию.




Приложение:

	1.	Скан свидетельства о включении адвокатского образования в реестр адвокатских образований;
	2.	Документ, удостоверяющий полномочия на представление адвокатского образования, при подписании заявки не руководителем.


«Настоящим подтверждаю достоверность сообщенных данных и свое согласие на участие в отборе на размещение в рейтинге адвокатских образований «Лучшие адвокаты» за 20__ год.»


Должность:                                                 ____________________ /Ф.И.О./

