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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время конкуренция приобретает совершенно новые форму 

и содержание. В условиях развития цифровой экономики начался переход 

хозяйствующих субъектов от конкуренции на уже сложившихся рынках к 

созданию новых собственных цифровых рынков, в которых они стремятся 

стать абсолютными монополистами. Перед антимонопольными органами в 

связи с этим встает ряд задач: необходимо выработать новые подходы к 

анализу цифровых рынков, к определению их продуктовых и географических 

границ, сформировать антимонопольные требования и критерии определения 

доминирующего положения. Это осложняется непрерывным возникновением 

новых рынков и изменения продуктовых границ старых. 

Актуальность темы настоящей работы обуславливается 

недостаточностью правового регулирования конкурентных отношений на 

цифровых платформах. В связи с этим возникают проблемы с квалификацией 

действий хозяйствующих субъектов, являются они допустимыми или же 

прослеживается злоупотребление доминирующим положением.  

Более того, научные источники по данной теме по большей части лишь 

указывают на возникающие при реализации законодательных предписаний 

проблемы, редко предлагая пути их разрешения. 

В настоящей работе выявлены особенности привлечения к 

ответственности хозяйствующих субъектов, использующих цифровые 

платформы, а также выведены и проанализированы 

теоретические и практические проблемы привлечения к ответственности 

хозяйствующих субъектов, использующих цифровые платформы. При этом 

сделанные в настоящем исследовании выводы, на наш взгляд, могут 

способствовать восполнению пробелов законодательства доминирующем 

положении хозяйствующих субъектов, использующих цифровые платформы. 

Степень теоретической разработанности темы. Данный вопрос стал 

возникать относительно недавно, в связи с цифровизацией экономики. С 



течением времени правовое регулирование конкурентных отношений стало 

не поспевать за развитием цифровых платформ. Указанные обстоятельства 

привели к необходимости более тщательного изучения данного вопроса. В 

настоящее время изучением проблемных вопросов, связанных с 

регулированием доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

использующих цифровые платформы, посвящены работы Е. А. Войниканис
1
, 

Г. Ф. Юсупова и К. А. Сухорукова
2
. 

 При написании настоящего исследования также были использованы 

труды А. И. Коваленко, Ю. Б. Рубин, А. В. Доценк, А. Ю. Иванов, Р.С. 

Вартаев, Р.З. Гараев, А.И. Коваленко, В.А. Вайпан, А.Ю. Цариковский, А.Ю. 

Иванова, В.Ф.  Попондопуло, Д.А. Петров, Е.В. Силина, Л.В. Санникова, 

Ю.С. Харитонова, А.В. Белицкая, В.С. Белых, О.А. Беляева, М.А. Егорова, 

К.С. Ючинсон, В.И. Шубина, Е.Л. Кузнецова. 

Целью исследования является анализ понятия и признаков 

хозяйствующего субъекта, владеющего цифровыми платформами, правила 

доказывания доминирующего положения таких субъектов и привлечение их 

к гражданско-правовой ответственности с целью совершенствования 

отечественного законодательства и правоприменения в рассматриваемой 

сфере, а также определение теоретической базы, позволяющей более 

эффективно применять нормы гражданского законодательства. 

Цель выполнения работы предопределяет перечень задач. К таковым 

относятся:  

- установление понятия и признаков хозяйствующего субъекта, 

владеющего цифровыми платформами; 

- формулирование правил доказывания доминирующего положения 

хозяйствующих субъектов, использующих цифровые платформы; 

                                                           
1 Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху : парадигма баланса и 

гибкости / Е.А. Войниканис : Москва: Изд-во Юр. литра, 2013. — С. 34. 
2
 Юсупова, Г. Ф. Границы рынка и особенности конкуренции на рынках услуг Visa и MasterCard: уроки 

применения антимонопольного законодательства / Г.Ф. Юсупова // Современная конкуренция. – 2014. – № 

6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/granitsy-rynka-i-osobennosti-konkurentsii-na-rynkah-uslug-visa-i-

mastercard-uroki-primeneniya-antimonopolnogo-zakonodatelstva 



- определение понятия и видов злоупотреблений доминирующим 

положением и допустимых действий; 

- определение особенностей привлечения к ответственности 

хозяйствующих субъектов, использующих цифровые платформы 

- формирование предложений по восполнению существующих 

правовых пробелов. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы анализа, синтеза, аналогии, а также логический, системный методы. 

Нормативную основу исследования составляют Федеральный закон 

«Защите конкуренции», Приказ ФАС «Об утверждении порядка проведения 

анализа состояния конкуренции на товарном рынке». 

Структура работы. Исследование включает в себя: введение, три 

главы, состоящие каждая из двух параграфов, заключение и список 

литературы. 

В первой главе рассматриваются понятия и признаки хозяйствующего 

субъекта, владеющего цифровыми платформами. Вторая глава посвящена 

противоправному поведению и допустимым действиям хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение и использующих 

цифровые платформы. В третьей главе анализируются Особенности 

привлечения к ответственности хозяйствующих субъектов, использующих 

цифровые платформы и теоретические и практические проблемы 

привлечения к ответственности В заключении отражены основные выводы, к 

которым автор пришел по итогу настоящего исследования.  



Глава 1 Основы доминирующего положения хозяйствующих субъектов, 

использующих цифровые платформы 

1.1 Понятие и признаки хозяйствующего субъекта, владеющего цифровыми 

платформами 

Для того чтобы проанализировать специфику доминирующего 

положения хозяйствующих субъектов, использующих цифровые платформы, 

необходимо определиться с базовыми понятиями. 

Цифровая платформа является многозначным термином, который 

употребляется в следующих значениях:  

1) это производственная система, состоящая из оборудования и 

управляющего им программного обеспечения. Целью создания такой 

системы служит автоматизация, позволяющая снизить производственные 

издержки;  

2) аппаратная (операционная) платформа или некоторая их 

совокупность, программное обеспечение и совместимые устройства;  

3) продукт (инструмент, способ), позволяющий пользователям 

находить друг друга и обмениваться ценностями (информационными, 

культурными, материальными, финансовыми и любыми другими);  

4) любая платформа, которая создана с использованием современных 

цифровых (информационных) технологий; в этом случае термин «цифровая 

платформа» может подразумевать любые виды платформ.  

Необходимо отметить, что термины «цифровая» и «информационная» в 

отношении платформ часто используются как синонимичные. 

Одно из определений цифровых платформ
3
 - это продукты - 

устройства, программные продукты и информационные сервисы, с помощью 

которых осуществляется взаимодействие между потребителями и 

поставщиками разного рода товаров, услуг и информации  

                                                           
3
 Доценко, А. В. Антимонопольное регулирование, цифровые платформы и инновации: дело Google и 

выработка подходов к защите конкуренции в цифровой среде / А.В. Доценко // Закон: – 2016. – № 2.  –  URL: 

https://igzakon.ru/magazine/article-pdf/?id=6505 



 Еще одно определение дал Алтухов А.В, понимая под цифровой 

платформой «информационный «продукт» (рынок), обеспечивающий 

встречу экономических агентов и связь и взаимодействие между ними, а 

также место, где они имеют возможность заключать сделки»
4
. От этого 

понятия мы будем отталкиваться в дальнейшем. 

Хозяйствующий субъект, как указано в ст. 4 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О защите конкуренции» (Далее 

ФЗ-135)
5
 – это «коммерческая организация, некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 

предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами 

на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 

членства в саморегулируемой организации». Иными словами, это участники 

рынка, ведущую экономическую деятельность. 

 Теперь необходимо разобрать понятие «доминирующее положение». В 

ст. 5 ФЗ-135 содержится понятие «доминирующее положение». Так, 

«доминирующим положением признается положение хозяйствующего 

субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп 

лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему 

субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения 

товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого 

товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 

доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам
6
». 

Таким образом, основными признаками понятия доминирующего 

положения являются следующие: 
                                                           
4
 Алтухов, А. В. Правовая природа цифровых платформ в российской и зарубежной доктрине / А.В. Алтухов 

// Актуальные проблемы российского права: – 2021. – №7. –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

priroda-tsifrovyh-platform-v-rossiyskoy-i-zarubezhnoy-doktrine  
5
 Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ : 

редакция от 16.12.2019 // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – URL: http://www.consultant.ru 
6
 Там же. 



1. Доминирующим может быть признано положение хозяйствующего 

субъекта, группы лиц или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц).  

2. Доминирующее положение существует на конкретном товарном 

рынке.  

3. В силу такого положения субъект имеет возможность оказывать 

решающее влияние на условия обращения товара на рассматриваемом рынке, 

или устранять с рынка хозяйствующих субъектов, или затруднять доступ на 

рынок.  

Рассмотрим указанные признаки более подробно.  

Прежде всего, доминирующим субъектом может быть отдельный 

хозяйствующий субъект, однако ФЗ-135 говорит о том, что доминирующим 

субъектом может быть признан не только один хозяйствующим субъект, но 

все субъекты, входящие в одну группу лиц. В этом случае каждый из 

входящих в эту группу лиц хозяйствующих субъектов будет считаться 

доминирующим независимо от наличия или отсутствия признаков 

доминирования применительно к каждому отдельно взятому субъекту. Более 

того, закон идет еще дальше и позволяет признать доминирующими 

нескольких субъектов, не входящих в одну группу лиц, а также несколько 

групп лиц, не связанных друг с другом. В этом случае доминирующим будет 

считаться и каждый из входящих в эти группы лиц субъектов. В этом случае 

речь идет о так называемом коллективном доминировании.  

Доминирующее положение устанавливается на строго определенном 

рынке товаров. Другими словами, выводу о доминировании всегда 

предшествует вывод о том, о каком же рынке идет речь.  

В большинстве случаев на практике доминирующее положение 

определяется тогда, когда хозяйствующий субъект имеет рыночную власть, 

позволяющую ему самостоятельно определять условия обращения на рынке 

товара. В ФЗ-135 акцент делается на том, что любой возможности влиять на 

рынок недостаточно для признания субъекта доминирующим. Такая 

возможность должна заключаться в способности субъекта оказать решающее 



влияние на условия обращения товара на рынке. Под этим понимается 

возможность хозяйствующего субъекта выбирать модели поведения на 

рынке, невзирая на объективные рыночные закономерности, существующие 

на этом рынке; возможность вести себя вопреки рынку
7
. Например, 

доминирующий субъект может установить такую цену, которая будет 

значительно превышать цены своих конкурентов, но в силу ограниченности 

производственных мощностей конкурентов это не приведет к существенному 

оттоку потребителей. Или, например, доминирующий субъект может 

установить нерыночные, несправедливые условия договора для конкретного 

потребителя, не опасаясь того, что этот потребитель перейдет к другому 

поставщику.  

Доминирующим также признается положение хозяйствующего 

субъекта – субъекта естественной монополии на товарном рынке, 

находящемся в состоянии естественной монополии. Естественная монополия, 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О естественных монополиях» – состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 

существенным понижением издержек производства на единицу товара по 

мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени 

зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров
8
.  

Примерами естественных монополий являются нефтепровод, газопровод и 

электрические сети. 

Однако доминирующее положение может быть установлено и в том 

случае, когда рыночной властью хозяйствующий субъект не обладает. 
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Доминирующее положение может существовать и тогда, когда рыночная 

власть субъекта выражается в том, что он имеет возможность своими 

односторонними действиями устранить конкурента с рынка либо не 

допустить выхода на рынок нового игрока. К примеру владелец платформы 

может удалить приложение, принадлежащее другой компании, со своей 

платформы, либо же блокировать деятельность конкурентов на своей 

платформе. Так, к примеру, ООО «Хэдхантер» блокировал
9
 работодателей, 

использующих сторонние сервисы по автоматизированному подбору 

персонала при работе с сервисом по поиску работы, и предлагать взамен 

собственный сервис со схожим функционалом. При этом ООО «Хедхантер», 

занимающий доминирующее положение на рынке, препятствовал 

организации взаимодействия сторонних сервисов с собственной базой 

данных. Еще один пример – когда Apple в 2017 году отследила, что 

приложения, позволяющие родителям отслеживать действия детей, хорошо 

продаются. После этого удалила эти приложения из App Store, разработала 

свою версию такого приложения и предложила ее как часть операционной 

системы, которая установлена на все устройства компании
10

. Из этого можно 

сделать вывод, что доминирующее положение за счет цифровизации 

обретает новые, более изощренные формы. 
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1.2 Правила доказывания доминирующего положения хозяйствующих 

субъектов, использующих цифровые платформы 

Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке предполагают использование ограниченного перечня критериев, 

которые были рассмотрены ранее. Развитие цифровой экономики вынуждает 

разрабатывать иные, альтернативные критерии и адаптировать 

законодательство к цифровым реалиям. К таким альтернативным критериям 

можно отнести, в частности, сетевые эффекты и режим доступа к большим 

данным. Эти критерии были рассмотрены в доктрине и в рамках проекта 

«пятого антимонопольного пакета» ФАС России
11

 (далее - Проект). 

В самом общем виде о сетевом эффекте говорят тогда, когда 

полезность каждого из потребителей определенной продукции находится в 

положительной зависимости от количества потребителей этой продукции
12

. 

Проект
13

 определяет сетевой эффект как «зависимость потребительской 

ценности товара от количества пользователей одной и той же группы 

(прямой сетевой эффект) либо изменение ценности товара для одной группы 

пользователей при уменьшении или увеличении количества пользователей в 

другой группе (косвенный сетевой эффект)».  

Отметим, что в самом определении законодатель делит сетевой эффект 

по направлению действия на прямой и косвенный. Следует привести 

примеры. Так, потребитель предпочтет ту социальную сеть, которой 

пользуются его друзья и коллеги, это прямой эффект, где чем больше людей 

используют товар (в нашем примере социальную сеть), тем ценнее она 

становится и тем сложнее пользователям переключиться на аналог. Другой 

пример – операционная сеть, где её ценность повышается за счет 
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приложений сторонних разработчиков, что отвечает интересам основных 

пользователей операционной сети. 

Таким образом, сетевые эффекты возникают, когда ценность продукта 

для его пользователей увеличивается с увеличением числа других 

пользователей продукта
14

. При этом основной задачей является достижение 

критической массы, то есть когда сетевой эффект становится значительным 

при достижении определенного числа пользователей товара или услуги. В 

этом случае привлечение потребителей товаров или услуг становится более 

простой задачей. Сетевые эффекты являются важными факторами для оценки 

рыночной власти и поэтому не должны остаться без внимания 

антимонопольных органов, так как могут оказывать влияние на общие 

условия обращения товаров и могут обеспечивать участнику рынка 

доминирующее положение. 

Еще один альтернативный критерий - обладание большими данными. 

Под большими данными следует понимать структурированные и 

неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также 

методы их обработки, которые позволяют анализировать информацию
15

. 

Технический прогресс резко увеличил возможности электронных 

хранилищ по анализу огромных баз данных. Данные используются для 

анализа поведения и предпочтений потребителей, на их основе 

разрабатываются программы управления доходами и улучшения своих 

продуктов. Чем больше у субъекта данных – тем больше у него 

возможностей для захвата рынка и монополизации. При больших массивах 

информации такие злоупотребления могут выражаться в навязывании 

контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся к 

предмету договора; в создании дискриминационных условий; в 

                                                           
14

 Шаститко, А. Е. Рынки с двусторонними сетевыми эффектами: спецификация предметной области / А.Е. 

Шаститко // Современная конкуренция. – 2016. – №1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynki-s-

dvustoronnimi-setevymi-effektami-spetsifikatsiya-predmetnoy-oblasti 
15

 Шпилькина, Т. А. Роль Big Data в деятельности корпораций / Т.А. Шпилькина // Экономика и бизнес: 

теория и практика. – 2020. – №62. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-big-data-v-deyatelnosti-korporatsiy 



экономически или технологически необоснованных отказе либо уклонении 

от заключения договора
16

. 

Чтобы дать оценку состояния конкурентной среды на рынке нужно 

определить продуктовые и географические границы рынка.  Определение 

границ регулируется приказом ФАС России от 25 апреля 2006 г. № 220 «Об 

утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной 

среды на товарном рынке» (Далее – Приказ №220), где в ст. 1 одними из 

этапов проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке 

названы определение продуктовых и географических границ товарного 

рынка.  

Определение продуктовых границ товарного рынка, в соответствии с 

Приказом №220, основывается на мнении покупателей (как физических, так 

и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну 

товарную группу. Определение взаимозаменяемых товаров основывается
17

 на 

фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя 

заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении 

в производственных целях), учитывая их функциональное назначение, 

применение, качественные и технические характеристики, цену и другие 

параметры.  

Мнение покупателей определяется в результате сплошного или 

выборочного опроса покупателей или анализа предмета договоров, на 

основании которых осуществляется реализация товара. Выявление товаров, 

потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара, 

осуществляется путем экспертных оценок; анализа сопоставимых по 

существенным свойствам товаров, входящих вместе с рассматриваемым 
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товаром в одну классификационную группу одного из общероссийских 

классификаторов видов экономической деятельности, продукции или услуг.  

При выявлении взаимозаменяемых товаров используется один или 

несколько из следующих методов: «тест гипотетического монополиста»; 

анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при 

изменении цен; расчет показателя перекрестной эластичности спроса; 

Процедура проведения «теста гипотетического монополиста» 

следующая:  

1) рассматривается группа взаимозаменяемых товаров, обращающаяся 

на определенной территории; 

2) предполагается, что происходит монополизация этих продаж и 

увеличение цены на 5–10%; 

3) если такой рост цен оказывается для «гипотетического 

монополиста» выгодным (т. е. потребители не переключаются на другие 

товары, в том числе обращающиеся на других территориях), то считается, 

что границы товарного рынка определены.  

Если же такое повышение цен для «гипотетического монополиста» 

невыгодно, то наиболее близкие товары-заменители и близлежащие 

территории включаются в состав продуктовых и географических границ 

товарного рынка и процедура повторяется
18

. 

Метод анализа ценообразования и динамики цен, изменения объема 

спроса при изменении цен основан на фактической информации об 

изменении спроса на рынке при изменении цен на тот или иной товар. 

Примером может послужить рост цен на многие товары в период 

экономического кризиса 2008 - 2009 годов, где в результате потребители 

стали переключаться на другие товары. Наличие фактов таких переключений 

может свидетельствовать о взаимозаменяемости товаров. Схожесть этого 

метода с тестом гипотетического монополиста в том, что в обоих случаях 
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анализируется поведение покупателей в случае изменения цен на искомый 

товар. Отличие же в том, что в случае с тестом гипотетического монополиста 

анализируется возможная (но не случавшаяся в реальности) ситуация, тогда 

как рассматриваемый метод предполагает изучение фактически имевших 

место ситуаций на рынке. 

Чтобы перейти к следующему методу нужно разобраться с 

эластичностью спроса. Эластичность спроса – это чувствительность 

величины спроса к изменению цены на товар
19

. Предположим, что процент 

изменения величины спроса больше процента изменения цены товара. Тогда 

это эластичный спрос (спрос изменяется больше, чем цена: товары имеют 

замену либо не играют важной роли для потребителя). Если же процентное 

изменение цены больше процентного изменения объема предложения 

(коэффициент эластичности спроса на такой продукт или ресурс меньше 

единицы), то тогда спрос неэластичен (спрос изменяется меньше, чем цена: 

товары повседневного спроса или не имеющие замены).  

Эластичный спрос бывает нескольких видов, нам важен перекрестный 

эластичный спрос. Это отношение процентного изменения спроса на один 

товар к процентному изменению цены на какой-либо другой товар
20

. 

Положительное значение величины означает, что эти товары являются 

взаимозаменяемыми; отрицательное значение показывает, что они 

взаимодополняющие. Предположим, у нас положительное значение 

величины (больше единицы). Тогда потребители теоретически могут 

заменить потребление первого товара на потребление второго. 

В рамках метода расчета показателя перекрестной эластичности спроса 

определяется соотношение между изменением спроса на определенный товар 

и соответствующим изменением цены на этот товар. Например, при росте 
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цены на товар на 20% спрос на этот товар падает на 25% и переключается на 

другой товар. В таком случае соотношение изменения спроса и цены (т.е. 

показатель перекрестной эластичности) будет составлять 1,25. В п. 3.10 

Порядка анализа товарных рынков указано, что товары считаются 

взаимозаменяемыми на основании метода перекрестной эластичности 

спроса, если показатель перекрестной эластичности превышает 1. 

Применительно к примеру, приведенному выше, это означает, что при 

падении спроса лишь на 20% товар, на который переключился спрос, не 

будет считаться взаимозаменяемым согласно данному методу, так как 

показатель перекрестной эластичности будет составлять ровно 1. 

Эластичность предложения показатель степени чувствительности 

предложения к изменению цены, который отражает меру изменения 

величины предложения блага в зависимости от изменения его цены
21

. 

Предложение называется неэластичным, если при изменении цены объем 

предложения изменяется незначительно. Предложение на товар 

называют эластичным, если изменение цены приводит к меньшему 

изменению объема предложения. 

Указанные процедуры осуществляется до тех пор, пока не будет 

выявлена группа товаров, в отношении которой выполняется хотя бы одно из 

приведенных ниже условий:  

- гипотетическое увеличение цены на входящие в группу товары не 

ведет к их замене приобретателями на другие товары;  

- гипотетическое увеличение цены на входящие в группу товары не 

обусловливает утрату продавцом (продавцами) выгоды от продажи таких 

товаров по увеличенной цене.  
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Товары, входящие в такую группу, признаются продуктовыми 

границами товарного рынка
22

.  

Перейдем к процедуре определения географических границ товарного 

рынка (границ территории, на которой приобретатель (приобретатели) 

приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность 

приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами). Она в себя 

включает:  

- предварительное определение географических границ товарного 

рынка;  

- выявление условий обращения товара, ограничивающих 

экономические возможности приобретения товара приобретателем 

(приобретателями);  

- определение территорий, входящих в географические границы 

рассматриваемого товарного рынка.  

Товарный рынок «может охватывать территорию Российской 

Федерации или выходить за ее пределы (федеральный рынок), охватывать 

территорию нескольких субъектов Российской Федерации 

(межрегиональный рынок), не выходить за границы субъекта Российской 

Федерации (региональный рынок), не выходить за границы муниципального 

образования (местный или локальный рынок)»
23

.  

Определение географических границ товарного рынка осуществляется 

следующими методами: методом «тест гипотетического монополиста» (его 

мы уже рассматривали в отношении определении продуктовых границ); 

методом установления фактических районов продаж; сочетанием указанных 

методов либо иным методом, который позволит выявить продавцов товара 

(исходя из предварительно определенных продавцов), однозначно установить 

географическое расположение районов продаж, в которых продавцы 
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конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара 

предварительно определенным приобретателям
24

.  

Метод установления фактических районов продаж подразумевает 

определение местоположения приобретателей и продавцов, осуществляющих 

продажи на рассматриваемом товарном рынке
25

. 

Указанные процедуры осуществляются до тех пор, пока не будет 

выявлена территория, в географических границах которой выполняется хотя 

бы одно из приведенных ниже условий: 

- гипотетическое увеличение цены на обращающийся в пределах такой 

территории товар не ведет к тому, что приобретатели будут приобретать 

рассматриваемый товар на других территориях (у продавцов, расположенных 

на других территориях); 

- гипотетическое увеличение цены на обращающийся в пределах такой 

территории товар не обусловливает утрату продавцом (продавцами) выгоды 

от продажи таких товаров по увеличенной цене. 

Границы выявленной территории признаются географическими 

границами рассматриваемого товарного рынка. 

Проблемой традиционного анализа рынка является его 

неприспособленность в части определения продуктовых и географических 

границ рынка в цифровой сфере в силу как размытости географических 

границ, так и постоянного внедрения и распространения новых цифровых 

продуктов, непрерывного возникновения новых рынков и изменения 

продуктовых границ старых. 

К примеру, при анализе границ рынков в цифровой сфере возникает 

необходимость учета того, является ли соответствующий цифровой рынок 
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транзакционным или нетранзакционным
26

. Транзакционные рынки 

ориентированы на прямое взаимодействие сторон (маркетплейсы), чем 

напоминают традиционные рынки, однако нетранзакционные 

характеризуются отсутствием прямого взаимодействия сторон цифровой 

платформы. Так, сервис интернет-поиска исключает взаимодействие 

рекламодателя и пользователя. Таким образом, цифровая платформа 

находится «на стыке» двух рынков. Эти рынки напрямую не связаны, что 

приводит к необходимости анализа роли цифровой платформы на каждом из 

обоих рынков. 

Во-вторых, важную роль при определении границ цифрового рынка 

приобретает анализ взаимозаменяемости товаров как по предложению, так и  

по спросу. Большое практическое значение приобретает анализ 

взаимозаменяемости по предложению, поскольку цифровые платформы без 

существенных рисков и затрат готовы переключать предложение на иную 

услугу (или товар), в отличие от традиционных участников рынка. Уже 

нецелесообразно проводить анализ взаимозаменяемости товара, основываясь 

исключительно на цене или физических свойствах, так как это не отвечает 

потребностям бурно развивающейся цифровой экономики. 

В-третьих, акцент нужно сделать на тесной связи цифровых рынков 

между собой. Определяя границы рынка необходимо учитывать, что из-за 

взаимозависимости между ними нужно анализировать сразу несколько 

рынков для уточнения границ
27

. 

Подытоживая, необходимо отметить, что особенности доказывания 

доминирующего положения хозяйствующих субъектов, использующих 

цифровую платформу связаны как с альтернативными критериями, которые 

существенно влияют на работу и развитие цифровых платформ, так и со 
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сложностью определения продуктовых и географических границ в связи с 

размытостью границ и с постоянным внедрением новых технологий. 

  



Глава 2 Противоправное поведение и допустимые действия 

хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение и 

использующих цифровые платформы 

2.1 Понятие и виды злоупотреблений доминирующим положением 

Сам факт наличия у организации доминирующего положения не 

рассматривается как противоправное действие и не считается негативным 

явлением. Антимонопольные органы преследуют именно злоупотребление 

доминирующим положением и рыночной властью.  

Злоупотребление правом означает нарушение общих принципов, 

предусмотренных в общих нормах (например, запрет совершать действия 

исключительно с намерением причинить вред другим лицам, а также 

действия, противоречащие требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости, если конкретные запреты не установлены специальными 

нормами)
28

.  

Правовой запрет злоупотребления доминирующим положением, 

сформулированный в статье 10 Закона о защите конкуренции, включает в 

себя общий запрет злоупотребления доминирующим положением, а также 

перечень конкретных форм данного нарушения, который не является 

исчерпывающим
29

.  

Согласно ФЗ-135 как злоупотребление доминирующим положением 

«запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или 

могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 

предпринимательской деятельности либо неопределенного круга 

потребителей»
30

. 
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Следовательно, злоупотребление доминирующим положением 

характеризуется следующей совокупностью взаимосвязанных признаков: 

1) доминирующее положение хозяйствующего субъекта; 

2) совершение хозяйствующим субъектом действия (бездействия); 

3) наступление или возможность наступления негативных последствий 

в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции и (или) 

ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 

предпринимательской деятельности, либо неопределенного круга 

потребителей; 

4) наличие объективной взаимосвязи между доминирующим 

положением, совершением деяния и его негативными последствиями либо 

возможностью наступления таких последствий. 

В большинстве случаев злоупотребление доминирующим положением 

осуществляется в форме активного поведения хозяйствующего субъекта - 

действий
31

. Для хозяйствующего субъекта такая форма поведения может 

выражаться в направлении контрагентам и иным лицам писем, уведомлений, 

оферты или акцепта, сообщении им информации, заключении договора, 

публичном распространении информации, в том числе ее размещении на 

официальном сайте в сети «Интернет». Так, к примеру, компания Яндекс 

предоставляла преимущество в поисковой выдаче собственным сервисам
32

. В 

частности, речь шла об отображении «интерактивных элементов, которые 

отвечают на запрос пользователя на странице с результатами поиска: 

например, прогноз погоды или перевод слова) и «объектных ответов» 

(элементы, расположенные справа от результатов поиска) на страницах 

поисковой выдачи Яндекса. При этом, ФАС отмечала, что у сервисов, не 

входящих с Яндексом в одну группу, такой возможности нет или же она не 
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соответствует тем техническим, визуальным и другим преимуществам 

интерактивных ответов поиска, которые получают сервисы Яндекса
33

. 

Кроме того, отдельные формы злоупотребления доминирующим 

положением могут не иметь внешне выраженного характера, а состоять в 

принятии внутренних управленческих решений и даче указаний внутри 

хозяйствующего субъекта или его группы лиц. Например, пункт 4 части 1 

статьи 10 ФЗ-135 запрещает экономически или технологически не 

обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на 

этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии 

возможности его рентабельного производства. 

Часть 1 статьи 10 ФЗ-135 также предусматривает запрет 

злоупотребления доминирующим положением в форме бездействия, 

представляющего собой пассивную форму поведения. Однако, для 

квалификации бездействия в решении следует устанавливать: 

- конкретные действия, которые не были совершены хозяйствующим 

субъектом; 

- обязанность совершения таких действий со ссылкой на нормативный 

правовой акт (например, положения статьи 10 Гражданского кодекса РФ
34

 

(Далее – ГК РФ), статьи 426 ГК РФ, статьи 6, статьи 10 ФЗ-135 и др.) или 

договор, устанавливающий обязанность совершения таких действий. 

При оценке наличия или угрозы последствий в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции, наступающих в результате действий 

(бездействия) доминирующего субъекта, под «общими условиями обращения 

товара на товарном рынке" могут пониматься условия, исследуемые при 

проведении анализа состояния конкуренции на товарном рынке согласно 
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порядку анализа состояния конкуренции»
35

. Как правило, хозяйствующий 

субъект, занимающий доминирующее положение на товарном рынке, 

получает возможность оказывать решающее влияние на следующие общие 

условия обращения товаров: установление цен, объем (количество) 

продаваемого (приобретаемого) товара, состав продавцов и покупателей на 

данном рынке, условия заключения договоров и их дифференциацию в 

зависимости от контрагентов, возможность отказа от заключения договора, 

сокращение или прекращение производства товара (в частности, посредством 

создания искусственного дефицита продукции). 

При этом согласно абзацу 4 пункта 4 Постановления Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30
36

 в 

отношении действий (бездействия), прямо поименованных в части 1 статьи 

10 ФЗ-135, наличие или угроза наступления соответствующих последствий 

предполагается и не требует доказывания антимонопольным органом. 
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2.2 Допустимые действия хозяйствующих субъектов, имеющих доминирующее 

положение и использующих цифровые платформы 

Антимонопольное законодательство, следуя мировому опыту, 

устанавливает случаи и критерии допустимости некоторых действий 

(бездействия), запрещенных антимонопольным законодательством в качестве 

злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим 

положением, согласно которому одни запрещенные по общему правилу 

формы действий (бездействия) монополистов являются недопустимыми, а 

другие формы запрещенных действий (бездействия) могут быть признаны 

допустимыми.  

Согласно ст. 13 ФЗ-135 допустимыми могут быть признаны следующие 

действия:  

- экономически или технологически не обоснованные сокращение или 

прекращение производства товара;  

- создание дискриминационных условий;  

- создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу с 

товарного рынка;  

- манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (мощности).  

Законом предусмотрены условия признания указанных действий 

допустимыми, а именно: если такими действиями (бездействием) не 

создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на 

соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или 

третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких 

действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных 

действий, а также если их результатом является или может являться:  

1) совершенствование производства, реализации товаров или 

стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение 

конкурентоспособности товаров российского производства на мировом 

товарном рынке;  



2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных 

преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в 

результате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, 

сделок.  

Хозяйствующие субъекты могут рассчитывать на признание их 

действий (соглашений) допустимыми при обязательном установлении двух 

первых условий и достижении (возможности достижения) любого из 

указанных результатов
37

.  

В связи с тем, что перечень запретов, предусмотренный ст. 10 Закона о 

защите конкуренции, не является исчерпывающим, могут быть признаны 

допустимыми такие действия, которые прямо не поименованы в ст. 10 Закона 

о защите конкуренции, если в отношении их выполняются условия, 

предусмотренные ст. 13 Закона о защите конкуренции.  

Допустимыми также признаются действия, если обязанность их 

совершения прямо предусмотрена федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти или судебными актами.  

Примером допустимых действий является поведение, отвечающее 

правилам недискриминационного доступа к услугам естественных 

монополий, утверждаемым Правительством Российской Федерации в 

соответствии с ч. 3 ст. 10 Закона о защите конкуренции.  

Одним из способов признания действий хозяйствующего субъекта в 

качестве допустимых способов ведения бизнеса является утверждение 

доминирующим на товарном рынке хозяйствующим субъектом правил 

торговой практики, что способствует открытости доминирующей компании 
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для контрагентов и служит превентивным элементом возможных 

злоупотреблений, в том числе в форме создания дискриминационных 

условий для потребителей. Основным плюсом внедрения этого механизма 

служит минимизация антимонопольных рисков, связанных с 

неблагоприятными последствиями юридической ответственности, поскольку 

имущественные санкции за антимонопольные правонарушения существенно 

влияют на экономическое положение хозяйствующего субъекта.  

Правила торговой практики представляют собой документ, 

определяющий основные принципы реализации товара доминирующим на 

товарном рынке хозяйствующим субъектом.  

Следует обратить внимание, что принятие хозяйствующими 

субъектами торговых практик и направление подобных торговых практик в 

ФАС России носят добровольный характер (по самостоятельной инициативе 

хозяйствующего субъекта).  

Вместе с тем часть торговых практик была принята хозяйствующими 

субъектами по предписаниям ФАС России в рамках рассмотрения дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства.  

Хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение 

на товарном рынке, важно добросовестно соблюдать правила торговой 

практики, не дискриминировать контрагентов, не злоупотреблять правами 

при проведении проверок в отношении потенциальных и действующих 

контрагентов.  

Кроме того, важно не только наличие самих правил торговой практики, 

но и их содержание, в том числе наличие прозрачных недискриминационных 

критериев отбора контрагентов и условий сотрудничества с ними, наличие 

правил в доступе для неограниченного круга лиц, а также исполнение 

доминирующим хозяйствующим субъектом данных правил.  

В целях снижения антимонопольных рисков рекомендуется детально 

описывать процесс работы с контрагентами, включающий в себя 



исчерпывающий перечень оснований для прекращения работы с 

контрагентами.  

Кроме этого, прозрачность взаимодействия с контрагентами также 

свидетельствует о добропорядочности и открытости хозяйствующего 

субъекта и, как следствие, снижает антимонопольные риски, которые 

выражаются в возможности привлечения к административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.  

  



 

Глава 3 Гражданско-правовая ответственность за злоупотребления 

доминирующим положением с использованием цифровых платформ 

3.1 Особенности привлечения к ответственности хозяйствующих субъектов, 

использующих цифровые платформы 

 

Как известно, антимонопольное законодательство объединяет в себе 

нормы различной отраслевой принадлежности, в связи с чем нарушение 

антимонопольных предписаний влечет применение различных мер. В 

настоящее время сложились институты административной и уголовной 

ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. С 

января 2012 года в судебном порядке могут быть взысканы убытки, 

причиненные вследствие злоупотребления доминирующим положением, что 

сделало возможным привлечение к гражданско-правовой ответственности за 

правонарушения в конкурентной среде
38

.  

Гражданско-правовая ответственность - одна из форм государственного 

принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу 

потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя 

невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на 

восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего
39

. 

Гражданско-правовая ответственность является правовосстановительной 

ответственностью и применяется в судебном порядке.  

Согласно ч. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере.  
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При этом под убытками понимаются «расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода)»
40

.  

Реальный ущерб может выражаться в том числе в расходах, которые 

лицо произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права. При этом возможно рассматривать ситуации, когда 

право прекратилось, но может быть восстановлено.  

Отношения, связанные с гражданско-правовой ответственностью, 

основанной на нарушениях антимонопольного законодательства, нашли свое 

отражение в ч. 3 ст. 37 ФЗ-135: «Лица, права и интересы которых нарушены в 

результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе 

обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том 

числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, 

включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу».  

Данная норма действует с 7 января 2012 года и была введена «третьим 

антимонопольным пакетом».  

Если обратиться к практике решения антимонопольных дел в общем, то 

можно выделить следующие примеры, где применен экономический расчет 

убытков в виде упущенной выгоды, возникшей вследствие нарушения 

антимонопольного законодательства. В данном деле41 для правильного 

разрешения спора судом была проведена экономическая экспертиза по 

вопросам, относящимся к определению убытков, относимых и соразмерных 

правонарушению.  Одним из оснований для направления частного иска 

послужило решение ФАС России от 23.01.2009 по делу № 1 10/90-08, в 
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соответствии с которым действия ответчика по прекращению поставки были 

признаны злоупотреблением доминирующим положением в соответствии с ч. 

1 ст. 10 ФЗ-135.  

В связи с принятием ФАС России указанного решения ЗАО 

"ЕВРОЦЕМЕНТ групп" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к 

ЗАО "БазлЦемент-Пикалево" о взыскании упущенной выгоды в размере 111 

181 000 руб
42

.  

Судом установлено, что в соответствии с договором истец исполнил 

свои обязательства добросовестно, полностью, качественно и в срок, что 

также подтверждено материалами дела и не оспаривалось ответчиком.  

При принятии решения суд учитывал рекомендации, данные в п. 11 

Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996, 

где, в частности, разъяснено, что размер неполученного дохода (упущенной 

выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор 

должен был понести, если бы обязательство было исполнено.  

Анализ имеющейся практики позволяет сделать вывод, что в 

подавляющем большинстве случаев взыскиваются реальные убытки с 

хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, 

который нарушил ст. 10 ФЗ-135. Вместе с тем взыскание убытков, включая 

упущенную выгоду, возможно также с участников ценового картеля и с 

недобросовестного конкурента.  

Для взыскания убытков с нарушителя антимонопольного 

законодательства истец должен доказать: факт нарушения антимонопольного 

законодательства; факт наличия убытков (включая их величину) и причинно-

следственную связь между нарушением антимонопольного законодательства 

и причиненными убытками.  
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При этом отсутствие доказательств хотя бы по одному из названных 

обстоятельств может привести к отказу в удовлетворении иска.  

Следует отметить, что важным вспомогательным инструментом в 

данном случае выступает решение антимонопольного органа по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства, подтверждающего 

нарушение антимонопольного законодательства (но не размер причиненных 

убытков), существенным образом облегчает бремя доказывания.  

Важно также указать, что антимонопольный орган использует в качестве 

вспомогательного средства защиты от антимонопольного нарушения 

гражданско-правовой способ защиты в виде установления факта не 

злоупотребления доминирующим положением, которое является лишь 

частным случаем злоупотребления правом, а применения самого принципа 

запрета злоупотребления правом, который в качестве общего правила 

презюмирует добросовестность участников гражданских правоотношений и 

разумность их действий (п. 5 ст. 10 ГК РФ). Такой подход видится очень 

перспективным, поскольку обновленный вариант Гражданского кодекса РФ 

существенно изменил правовое регулирование последствий злоупотребления 

правом. Используя норму ст. 10 ГК РФ, теперь можно не только отказать 

неисправному поставщику в судебной защите (п. 2 ст. 10 ГК РФ), но также и 

возместить убытки потерпевшему лицу (например, упущенную выгоду 

неавторизованному дистрибьютору) на основании п. 4 ст. 10 ГК РФ.  

Защита прав лиц, пострадавших вследствие нарушения 

антимонопольного законодательства, осуществляется по общим правилам 

гражданского права. Следовательно, пострадавшее лицо вправе использовать 

любые способы защиты своих имущественных прав, которые предусмотрены 

статьей 12 ГК РФ. При этом одним из основных способов защиты является 

взыскание убытков пострадавшего от нарушения антимонопольного 

законодательства лица.  

Иск о возмещении убытков, причиненных совершением 

антиконкурентного действия (бездействия), заключением нарушающего 
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законодательство о защите конкуренции соглашения или участием в нем, 

принятием антиконкурентного акта органа власти, может предъявить любое 

лицо, которое полагает, что ему в результате соответствующих действий 

(бездействия), соглашений, актов были причинены убытки.  

На это указывают также специальные нормы антимонопольного 

законодательства: лица, права и интересы которых нарушены в результате 

нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в 

установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с 

исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая 

упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу (часть 3 

статьи 37 ФЗ-135).  

Для повышения эффективности применения гражданско-правовой 

ответственности в сфере защиты конкуренции представляется необходимым, 

чтобы будущие истцы по частному иску занимали более активную позицию 

по сбору и представлению доказательств, которые подлежат установлению 

при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Сбор и фиксирование доказательств при рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства повышают эффективность 

восстановления нарушенных прав при последующем обращении в суд и 

привлечении нарушителей к гражданско-правовой ответственности.  

В настоящее время возмещение убытков остается не самым 

распространенным способом защиты гражданских прав, в том числе и в связи 

с нарушением антимонопольного законодательства. Основными причинами 

являются трудность расчета убытков и сложность доказывания убытков, 

причиненных такими нарушениями. Активное привлечение к гражданско-

правовой ответственности нарушителей антимонопольного законодательства 

будет стимулировать законопослушное поведение хозяйствующих субъектов 

и органов власти в сфере защиты конкуренции.  

Важно отметить, что Проект не был принят и все еще остается проектом, 

который еще может быть доработан. Соответственно, могут измениться 



критерии для признания субъекта занимающим доминирующее положение 

на рынке цифровых платформ, из-за чего изменится судебная практика. 

  



3.2 Теоретические и практические проблемы привлечения к ответственности 

хозяйствующих субъектов, использующих цифровые платформы 

Основной проблемой привлечения к ответственности хозяйствующих 

субъектов, использующих цифровые платформы, остается 

неурегулированность особенностей цифровых платформ. Пятый 

антимонопольный пакет так и не был принят, соответственно, на уровне 

закона не были закреплены ни понятие и виды сетевых эффектов, ни 

определение доступа к данным, а это ключевой ресурс, без которого рынок 

не может функционировать.  Необходимо на законодательном уровне четко 

разграничивать, когда ограничение доступа к большим данным является 

реализацией прав на интеллектуальную собственность, а когда — созданием 

искусственного барьера для конкурентов. Так, к примеру, 

Microsoft Corporation в 2015 году выпустила на рынок новую операционную 

систему Windows 10, существенно (с 80 до 6 дней) сократив срок ее 

предоставления разработчикам сторонних антивирусных программ. При этом 

в Windows 10 было встроен антивирус Microsoft Corporation — Windows 

Defender, за предоставление которого с пользователя не взималась 

дополнительная плата. В своем решении
43

 ФАС РФ пришел к выводу, что, с 

учетом фактически применяемого порядка взаимодействия Microsoft 

Corporation и производителей прикладных программ, вышеуказанный срок… 

являлся не достаточным для того, чтобы заявитель смог адаптировать свое 

программное обеспечение для корректной работы с Windows 10. Поведение 

Microsoft Corporation негативно сказалось на пользователях антивирусного 

ПО АО «Лаборатория Касперского», заявитель потерял часть пользователей 

своей антивирусной программы, которые, вероятно, стали пользоваться 

аналогом от Microsoft. В рамках этого дела был проанализирован рынок 

операционных систем и его продуктовые границы. При том, рынком для 

анализа был выбран не рынок «защитных программ», а рынок операционных 
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систем, что подтверждает тезис из прошлой главы о том, что цифровые 

рынки взаимосвязаны и зачастую рассматриваются либо в совокупности, 

либо опосредованно. Однако не был проведен анализ сетевых эффектов, хотя 

на рынке операционных систем он играет важную роль. В другом решении44 

ФАС затрагивается случай использования понятия сетевые эффекты в 

контексте антимонопольного права с участием цифровых платформ-

конкурентов (avito.ru и auto.ru), предметно рассматривается один из них - 

трактовка направленности действий на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности как признак 

недобросовестной конкуренции через сетевой эффект потребления. В рамках 

этого дела заявитель, ООО «КЕХ еКоммерц», осуществляющее деятельность 

по оперированию и администрированию интернет-сайта avito.ru, именно 

через действие сетевых эффектов обосновывал направленность на получение 

преимуществ при осуществлении конкурентом, ООО «Яндекс. Вертикали», 

своей предпринимательской деятельности, связанной с управлением сайтом 

auto.ru. В  условиях действующего правового регулирования, стоящего на 

пороге серьезных изменений, связанных с цифровизацией, такая постановка 

вопроса уже сейчас имеет весьма существенное значение для развития 

рынков цифровых платформ, в связи с чем далее предлагается подробнее 

остановиться на материалах указанного дела и проанализировать 

существующее на сегодняшний день представление о сетевых эффектах. 

Итак, поводом к обращению в ФАС России с заявлением о недобросовестной 

конкуренции послужили действия Auto.ru по массовому копированию 

объявлений о продаже подержанных автомобилей, опубликованных 

первоначально на сайте Avito. Такие объявления содержали в себе описание 

о продаваемом автомобиле в свободной форме, информацию технического 

характера, а также логотип Avito на фотографиях.  
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Для того чтобы информация из объявлений Avito соответствовала 

условиям их публикации на Auto.ru, последним также совершались массовые 

обзвоны пользователей Avito, разместивших свои объявления, с целью 

уточнения скрытой на Avito информации.  

В обоснование наличия недобросовестной конкуренции Avito ссылалось 

на то, что:  действия Auto.ru противоречат законодательству, так как имеет 

место нарушение смежных прав Avito на базу данных, исключительных прав 

на товарные знаки, законодательства о рекламе и персональных данных; в 

части последствий Avito указывало на наличие убытков, связанных с оплатой 

входящих звонков на «подменные» номера, которые Avito предоставляет 

продавцам для размещения в объявлении вместо указания их реальных 

телефонных номеров, и на причинение вреда деловой репутации, поскольку 

действия конкурента по копированию объявлений приводили к массовым 

недовольствам со стороны пользователей; заявляя о направленности 

действий Auto.ru на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, Avito ссылалось на то, что за счет 

скопированных объявлений формируется платный продукт «История 

размещения на Auto.ru», который приносит конкуренту доход, а кроме того, 

увеличение числа объявлений продавцов делает платформу более 

привлекательной для всех заинтересованных лиц по причине действия 

сетевых эффектов.  

Суд проанализировал аналитический отчет "Отношение к сайтам 

объявлений по покупке и продаже автомобилей" по результатам опроса 449 

респондентов, который показал, что такой критерий выбора потребителем 

сайта, как «количество объявлений больше, чем на других 

сайтах/приложениях», находится на 7-м месте по значимости и важен для 

четверти (25%) опрошенных. Таким образом, как указал суд, из отчета не 

усматривается, что количество объявлений является определяющим 

показателем для потребителя.  



По меньшей мере возникает вопрос о том, насколько аналитический 

отчет потребителей опровергает позицию о сетевых эффектах, при том что 

сам опрос проведен в отношении «потребителей - пользователей сайтов 

объявлений», но кто из них продавцы, а кто потенциальные покупатели, из 

решения суда не следует. Суд и антимонопольный орган также не учли, что 

участниками, взаимодействующими с цифровой платформой, являются и 

рекламодатели, на стороне которых может произойти повышение интереса к 

платформе, если ее популярность высока (о чем свидетельствует количество 

объявлений на сайте). Из решения суда также не усматривается, какие типы 

вопросов - открытые или закрытые - задавались респондентам, что важно для 

установления того, каким образом формировалось их мнение.  

Суд, квалифицируя аргументы Avito как не доказывающие 

направленность действий Auto.ru на получение необоснованных 

преимуществ, в том числе заключение специалиста по оценке экономической 

природы бизнес-моделей, подчеркнул, что в отличие от последствий 

недобросовестной конкуренции направленность на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности должна быть 

доказана, а не предполагаться. Данная позиция суда подкреплена примерами 

из практики
45

.   

Кроме того, суд учел графики, представленные оппонентом, 

иллюстрирующие изменение во времени аудитории и количества объявлений 

в базе объявлений Avto.ru, и пришел к выводу, что увеличение количества 

размещенных объявлений не влечет автоматического повышения 

привлекательности данного сервиса для пользователей. Вновь суд абстрактно 

говорит о пользователях, не конкретизируя, для кого именно из 

взаимодействующих с цифровой платформой участников не повышается 

привлекательность сервиса. Это к вопросу о том, исследованы ли все 

обстоятельства дела.  
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Каждый из признаков, включая направленность действий на получение 

преимуществ в предпринимательской деятельности, был проанализирован 

судом, в результате чего Avito было отказано в удовлетворении требований - 

по мнению суда, доводы заявителя не подтверждены доказательствами, 

противоречат материалам дела и основаны на неверном толковании норм 

права.  

Очевидно, что именно в рассматриваемом споре сыграло решающую 

роль для суда и ФАС России при принятии решений отсутствие 

подтверждений того, что в результате действий Auto.ru v Avito произошел 

отток аудитории с одновременным ее увеличением у Auto.ru, что, конечно 

же, никак не учитывает специфику данного рынка.  

Важно отметить, что признаки доминирования, установленные для 

традиционных рынков, несостоятельны для цифровых платформ. Их 

формальное использование может привести к антиконкурентным решениям. 

Как показывает практика, на цифровых рынках большая доля не 

тождественна наличию рыночной власти, они очень гибкие и быстро 

меняются, а потребители легко переключаются с одной платформы на 

другую
46

. 

Также важно понимать, что, если подходы российского законодателя 

будут значительно отличаться от подходов в других развитых странах, то это 

создаст риск ухода крупных владельцев цифровых платформ с российского 

рынка, так как изменение бизнес-процессов в этом географическом сегменте 

может стоить дороже прибыли, получаемой на нем. Также для цифровых 

платформ географическими границами рынка может являться весь мир и 

«играть по разным правилам» в разных странах может быть затруднительно. 

Обозначенные проблемы ставят перед антимонопольным 

регулированием задачу переориентирования с количественных показателей 

рынка на качественные: наличие барьеров входа, наличие альтернативных 
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путей для доступа к конечным потребителям, уровень инноваций, 

Необходима тщательная разработка доктрины сетевого эффекта с анализом 

его проконкурентных и антиконкурентных характеристик. Во внимание 

должно быть принято, что сетевой эффект не безусловно отрицательный 

фактор для конкуренции. В связи с этим необходимо принять меры к 

разработке возможности создания специального перечня критериев 

доминирующего положения на цифровом рынке. 

В российском праве следовало бы определить специальные критерии 

доминирующего положения для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на «цифровых» рынках, в целях пресечения 

их возможных злоупотреблений и обеспечения равных условий конкуренции. 

Такие изменения могут осуществиться с принятием Проекта. Изменения 

касались бы закрепления понятий «цифровая платформа» и «сетевой 

эффект». Можно было бы дополнить определением видов злоупотреблений 

доминирующим положением и критериев, которые будут применяться в 

отношении действий таких доминирующих компаний. В частности, это 

может быть условие, при котором наличие «сетевого эффекта» (любого вида) 

дает возможность хозяйствующему субъекту: оказывать решающее влияние 

на общие условия обращения товара на цифровом рынке; устранять с такого 

рынка или затруднять доступ на него хозяйствующим субъектам (как в 

примере выше); отказывать компаниям или ограничивать их доступ к 

определенным данным (как в примере с Хедхантер из первых глав).  

При этом необходимо определить условия, при которых такие запреты 

будут действовать. В частности, это могут быть: критерии по величине 

выручки хозяйствующего субъекта; величина доли на рынке 

взаимозаменяемых услуг по обеспечению возможности заключения сделок 

между продавцами и покупателями; наступление сетевого эффекта при 

использовании компанией специальных программ для ЭВМ. 

В данном вопросе интересен опыт стран ЕС, где более развиты 

механизмы регулирования деятельности на цифровых платформах (в 



частности, большее внимание получил критерий больших данных). Хоть 

Европейская комиссия и проявляет осторожность в вопросах применения 

антимонопольных норм к отношениям по использованию больших данных, 

за что подвергается критике, однако все же сформировала свой подход к 

этому вопросу: она начала расследование в отношении Amazon в части 

использования последним данных пользователей в ущерб небольшим 

онлайн-ретейлерам
47

. Одним из центральных вопросов расследования станет 

изучение "двойственного" рыночного положения Amazon как платформы 

(маркетплейса) и ретейлера и возможности злоупотребления своими 

возможностями как платформы для ограничения конкуренции в сфере 

ритейла. Очевидно, что выводы этого расследования будут иметь важнейшее 

значение для антимонопольного регулирования отношений в 

рассматриваемой сфере. В России в числе первых о стремлении 

анализировать большие данные заявило ПАО «Сбербанк», презентовав 

проект «Открытые данные»
48

.  

На сегодняшний день наиболее актуальным является вопрос, кому 

принадлежат большие данные. Небогатая на данный момент судебная 

практика
49

 подтверждает тот факт, что находящиеся в открытым доступе 

данные могут быть объектом для любого использования, в том числе 

включаться в состав больших данных для последующего получения 

необходимого результата (в связи с этим пользователь, сообщая о себе в 

Интернете какие-либо сведения и совершая определенные действия, должен 

отдавать себе отчет, что они могут стать объектом исследования и лишь 

относительно охраняются законом). Но дать однозначный ответ о 

принадлежности какому-то субъекту собираемых сведений на сегодняшний 

день достаточно проблематично в отличие, например, от сферы 

интеллектуальной собственности, в которой выработаны конкретные 
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механизмы, позволяющие отграничить объект интеллектуальной 

собственности и исключительные права на него (с определением 

правообладателя) от материального носителя и прав на него (с определением 

собственника)
50

.  

Проблемой больших данных является то, что они могут подвергаться 

утечке информации и служить для мошеннических целей. Так, к примеру, 

недавняя утечка
51

 пользователей сервиса доставки еды Delivery Club и 

полученные из нее данные (адреса, телефоны, ФИО) могут использоваться 

для вымогательства. 
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Заключение 

Таким образом, под цифровыми платформами следует считать 

информационный «продукт» (рынок), обеспечивающий встречу 

экономических агентов и связь, взаимодействие между ними, а также место, 

где они имеют возможность заключать сделки. 

Признаками, позволяющими квалифицировать доминирующее 

положение на рынке цифровых платформ, являются сетевые эффекты и 

большие данные. 

Отсутствие законодательного закрепления и, как было выявлено ранее, 

присутствие разночтений в доктрине не позволяет судам четко применять их.  

Целесообразно также отметить, что традиционные критерии 

определения границ рынка могут оказаться несостоятельными для рынков с 

цифровыми платформами: взаимозаменяемость сервисов неоднозначна, а 

проведение «теста гипотетического монополиста» для бесплатных сервисов 

не представляется возможным.  

Рассмотренные в ходе нашего исследования предложения, связанные с 

тщательной разработкой доктрины сетевого эффекта с анализом его 

проконкурентных и антиконкурентных характеристик. Во внимание должно 

быть принято, что сетевой эффект не безусловно отрицательный фактор для 

конкуренции. Следует создать специальный перечень критериев 

доминирующего положения на цифровом рынке. 

Особенно следует, учитывая описанную ранее неопределенность в 

части понятий «цифровая платформа» и «сетевой эффект», разобраться с 

понятийным аппаратом. 

Также необходимо определение видов злоупотреблений 

доминирующим положением и критериев, которые будут применяться в 

отношении действий таких доминирующих компаний на рынке цифровых 

платформ. В частности, это может быть условие, при котором наличие 

«сетевого эффекта» дает возможность хозяйствующему субъекту: 



Оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 

товарном («цифровом») рынке; 

Устранять с такого рынка или затруднять доступ на него 

хозяйствующим субъектам; 

Отказывать компаниям или ограничивать их доступ к определенным 

данным;  

При этом необходимо определить условия, при которых такие запреты 

будут действовать. В частности это могут быть:  

Критерии по величине выручки хозяйствующего субъекта; 

Величина доли на рынке взаимозаменяемых услуг по обеспечению 

возможности заключения сделок (посредством программ для ЭВМ) между 

продавцами и покупателями; 

Наступление сетевого эффекта при использовании компанией 

специальных программ для ЭВМ. 

1) Наличие вреда; 

2) Противоправность со стороны ответственного лица, выражающаяся 

в неисполнении или ненадлежащем исполнение возложенных на 

него обязанностей, связанных с содержанием животного, приведших 

к нападению собаки; 

3) Причинно-следственная связь между первыми двумя условиями, 

проявляющаяся, как правило, в стоимости порванной одежды, 

медицинской помощи и лекарств в результате нападения собаки; 

4) Отсутствие вины со стороны владельца собаки путем сопоставления 

с реальными обстоятельствами дела, включая характер лежащих на 

нем обязанностей и условиями оборота и с вытекающими из них 

требованиями заботливости и осмотрительности, которые должен 

был проявить любой добросовестный и разумный субъект права. 

Кроме того, при определении подходов к формированию 

соответствующей нормативной правовой базы и методологии следует 

учитывать необходимость при проведении оценки состояния конкуренции на 



товарном рынке устанавливать и оценивать конкурентные отношения всех 

участников - как работающих в сфере «традиционной», так и «цифровой» 

экономики. 
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