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Федеральная  антимонопольная  служба  (ФАС  России)  благодарит  «Гильдию 
российских  адвокатов»  за  представленную  на  запрос  ФАС  России  от  24.09.2020 
№ ТН/82238/20  информацию  о  проблемах  на  рынке  адвокатских  услуг, 
поступившую  письмом  от  08.10.2020  б/н  (вх.  от  12.10.2020  № 172794/20), 
и сообщает,  что  учтет  представленные  замечания  и  предложения  в  дальнейшей 
работе.

О проблеме недобросовестной конкуренции юридических лиц, оказывающих 
юридические  услуги,  и  адвокатов  ФАС  России  сообщает,  что,  согласно  статье  4 
Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О защите  конкуренции» 
(далее — Закон  о  защите  конкуренции),  под  недобросовестной  конкуренцией 
понимаются  любые  действия  хозяйствующих  субъектов  (группы  лиц),  которые 
направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности,  противоречат  законодательству  Российской  Федерации,  обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
причинили  или  могут  причинить  убытки  другим  хозяйствующим  субъектам-
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

При  этом  для  признания  в  действиях  лица,  в  отношении  которого  подано 
заявление,  нарушения  антимонопольного  законодательства  необходимо,  чтобы 
указанные  действия  содержали  все  необходимые  признаки  недобросовестной 
конкуренции, а именно:

– совершались хозяйствующим субъектом-конкурентом;
– были  направлены  на  получение  преимуществ  в  предпринимательской 

деятельности;

О рассмотрении обращения "Гильдии 
российских адвокатов"

2020-147879(3) 

file://f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1/


2

– противоречили  положениям  действующего  законодательства,  обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;

– причинили или способны причинить убытки другому хозяйствующему-
субъекту конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 39 Закона о защите конкуренции, одним из 
оснований  для  возбуждения  и  рассмотрения  антимонопольным  органом  дела 
о нарушении антимонопольного законодательства является заявление юридического 
или  физического  лица,  указывающее  на  признаки  нарушения  антимонопольного 
законодательства.

ФАС России сообщает, что при наличии сведений, указывающих на наличие в 
действиях (бездействии) конкретного лица признаков нарушения антимонопольного 
законодательства, следует обращаться в антимонопольный орган с соответствующим 
заявлением.  Порядок  подачи  заявления  о  нарушении  антимонопольного 
законодательства установлен частями 1 и 2 статьи 44 Закона о защите конкуренции. 

При  поступлении  в  антимонопольный  орган  надлежащим  образом 
оформленного заявления, оно будет рассмотрено в установленном порядке. 

По вопросу формирования рабочей группы  в целях обсуждения проблем на 
рынке  адвокатских  услуг  ФАС  России  сообщает,  что  в  случае  принятия 
соответствующего решения уведомит об этом «Гильдию российских адвокатов».

А.В. Доценко

Для улучшения качества работы с обращениями граждан и организаций Вы можете оставить свой 
отзыв или предложения в форме обратной связи на официальном сайте ФАС России, пройдя по 
ссылке: http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/115.
А.С. Гусейнова, 8(499)755-23-23, доб. 088-826

Идентификатор2020-147879(3) 

http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/115
file://13d845a8-0d3d-4225-9092-3fb609a06ee8/

		2020-11-12T17:06:05+0300
	Universe


		2020-11-13T09:22:37+0300
	Universe




