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Принципы взаимодействия участников цифровых рынков
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Подход Верховного Суда к экономическому 
анализу в антимонопольных делах

при оценке наличия злоупотребления в поведении доминирующего на
рынке субъекта суд принимает во внимание законные интересы этого субъекта,
которые вправе преследовать любой участник рынка вне зависимости от его
положения на рынке (например, связанные с соблюдением правил безопасности
при осуществлении деятельности, необходимостью выполнения иных
обязательных и (или) обычных для соответствующей сферы деятельности
требований, обеспечением экономической эффективности (экономия затрат)
его собственной деятельности как участника рынка). Если доминирующему на
рынке субъекту вменяется злоупотребление, направленное на причинение вреда
или иное ущемление прав других участников рынка, то указанный субъект
вправе доказывать, что его поведение экономически выгодно для контрагентов
в результате взаимодействия с ним
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В основе принципов – реальные дела ФАС

прозрачные правила

единый порядок 
для обращений

недискриминация

нет необоснованных 
ограничений

нет необоснованных 
блокировок
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Прозрачные правила работы платформы

Предупреждение в 
отношении Apple

1

Запрет на информирование об 
альтернативных методах покупки 

в любом виде

Оплата внутри 
приложения

Оплата на 
внешнем 
ресурсе

Расследование в отношении
Google кас. YouTube

Нет четких правил по 
блокировке аккаунтов; 

формулировки не позволяют 
понять причины блокировок
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Единый порядок рассмотрения обращений

Дело в отношении корпорации Microsoft

Установление неравных условий для обращения антивирусов 
сторонних разработчиков по сравнению 

с антивирусом Windows Defender

2

Активация Windows 
Defender без надлежащего 

уведомления 
пользователей

Недостаточный срок для 
адаптации сторонних ПО с 

Windows 10 и их 
последующее блокирование
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Недискриминационное отношение к сторонним 
сервисам

3

 Приоритизация собственных сервисов 
(ScreenTime, Google, Windows Defender)

 Ухудшение функциональности сторонних приложений 
(KSK, Kaspersky ПО)

 Запрет предустановки приложений и сервисов 
конкурентов (приложения Яндекса в деле Google)

Дело Google
Android

Дело MicrosoftДело Apple



8

Правила пользования платформой, не приводящих 
к необоснованным ограничениям

Дело в отношении HeadHunterДело в отношении Booking.com

4

робот «Вера»Работодатели

Обязательные условия о 
«широком» и «узком» 

паритете цен и номеров для 
отелей

Отели не могут вести гибкую 
ценовую политику на собственных 

сайтах и в иных каналах

Блокирование работодателей, 
использующих сторонние сервисы 

по подбору персонала
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Правила пользования платформой, не приводящие 
к блокированию пользователей 

Расследование в отношении
Google кас. YouTube
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Дело в отношении Apple

Правила магазина приложений App Store

Отклонение и недопущение 
сторонних приложений в магазин 

App Store по любой причине
(отклонение приложения 

Kaspersky Safe Kids)

Положения условий использования 
позволяют произвольно и без 
предупреждения блокировать 

любой аккаунт
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При рассмотрении дел на 
цифровых рынках активно 
применяется экономический 
анализ.
Насколько суды готовы применять 
его?
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