СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
РЕЙТИНГА

Номинация

Описание

Pro Bono

1. Правовая поддержка социально-значимых и благотворительных проектов.
2. Поддержка проектов в области культуры и искусства, спортивных мероприятий.
3. Поддержка малоимущих слоев населения и людей с ограниченными возможностями и т.д.
4. Помощь некоммерческим организациям.
5. Помощь организациям в области культуры (музеи, театры и т.д.).

Законодатель

1. Участие в разработке законодательных инициатив.
2. Участие в разработке законодательных актов и законопроектов.
3. Участие в работе различных групп , объединений, государственных комиссий, внесение
предложений и проработка законодательных изменений (обязательное условие: именно ваши
предложения легли в основу изменений законодательства и получили дальнейшее развитие).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
РЕЙТИНГА
Номинация

Описание

Научнопросветительская
деятельность

1. Поддержка и участие в научно-просветительских проектах.
2. Издание научной и просветительской литературы.
3. Организация научных форумов.
4. Разработка и организация образовательных программ.
5. Поддержка студенческих проектов, конкурсы и олимпиады.

Коронавирусное
право

Категория «Клиентская работа»:
юридическое консультирование* клиентов по вопросам влияния коронавируса и режима
самоизоляции на деятельность компаний.
1. Организация дистанционной работы
2. Реструктуризация и оптимизация персонала
3. Реструктуризация и оптимизация бизнеса, структуры, системы налогообложения с целью
сохранения компаний
4. Урегулирование арендных отношений
5. Урегулирование и отсрочка банкротства
6. Исполнение обязательств по договору
7. Реализация налоговых мер поддержки
8. Реализация мер господдержки для компаний из списка наиболее пострадавших отраслей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
РЕЙТИНГА

Номинация

Коронавирусное
право

Описание

Категория «Поддержка своей компании и сотрудников в период пандемии»: организация охраны
труда и здоровья, финансовой стабильности в юридической фирме.
1. Проведение дополнительных профилактических мероприятий и внедрение мер защиты
сотрудников в офисе.
2. Разработка внутренних нормативных актов в целях профилактики распространения
коронавируса (командировки, совещания, мероприятия).
3. Разработка и внедрение онлайн-платформ и ноу-хау для организации дистанционной работы
фирмы. Автоматизация и цифровизация рабочих процессов и процесса обслуживания клиентов.
4. Участие партнеров в расходной части бюджета компании сверх партнерского соглашения.
5. Дополнительные договоры с медицинскими учреждениями для тестирования и лечения
сотрудников.
6. Организация командо-образующих мероприятий, направленных на поддержку персонала во
время пандемии, сохранение рабочей атмосферы и психологического климата в коллективе.
7. Организация программ обучения персонала, развитие профессиональных и soft skills навыков
команды во время карантинных мер.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
РЕЙТИНГА

Номинация

Коронавирусное
право

Описание

Категория «Pro bono во время пандемии»: бесплатное юридическое консультирование* клиентов по
вопросам влияния коронавируса и режима самоизоляции на деятельность компаний.

9. Организация бесплатных горячих линий юридической помощи для бизнеса и граждан во время
пандемии и карантинных мер.
10. Оспаривание незаконно-начисленных штрафов, применения санкций, действий-бездействия
государственных органов.
11. Юридическая поддержка общественных организаций, предприятий культуры во время пандемии с
целью сохранения и развития проектов, обеспечения деятельности.
12. Организация онлайн-платформ по поддержке клиентов и оперативному разрешению вопросов
бизнеса, связанных с пандемией.
13. Реализация мер, направленных на сохранение компаний и бизнеса клиентов.
14. Консультирование по реализации мер государственной поддержки в отношении компаний из
списка пострадавших отраслей.
*юридическое консультирование - это услуга компаниям и физическим лицам, в понятие юридической
услуги не входят разделы на сайте, алерты и брошюры, презентации и выступления.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
РЕЙТИНГА

Номинация

Санкционное
право

Описание

1. Консультирование компаний и физических лиц по вопросам включения в санкционные
списки.
2. Практика снятия санкций, признание ошибки при включении в санкционный список.
3. Оспаривание санкций в судах всех уровней, в том числе в международных судах.
4. Консультирование по вопросам вторичных санкций, возникших в результате нарушения
санкционного режима.
5. Сопровождение внешнеторговых операция в условиях санкций.
6. Сопровождение финансовых /M&A сделок с санкционным элементом.
7. Реализация инвестиционных проектов и проектов с государственным участием,
строительство объектов инфраструктуры с международным элементом.
8. Санкционный комплаенс: мониторинг сделок и контрагентов.
9. Разработка внутренних документов и списков санкционных правил для компании.

