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Длившееся более двух лет разбирательство в связи с нарушением Google российского 

антимонопольного законодательства завершилось заключением в апреле 2017 года 

мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).  

 

Google Inc. 9 мая 2017 года уплатила административный штраф в размере                      

438.067.400 рублей, назначенный ФАС России за нарушение части 1 статьи 10 

Федерального закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим 

положением). Кроме того, Google обязана уплатить штрафы на общую сумму 1 миллион 

рублей за неисполнение предписания ФАС России полностью и в срок.  

 

Дело в отношении Google Inc. (США), Google Ireland Limited (Ирландия) и ООО «Гугл» 

(Россия) было возбуждено ФАС России в феврале 2015 года на основании заявления ООО 

«Яндекс» ( Яндекс ).  

В сентябре 2015 года Комиссия ФАС, рассматривавшая дело, вынесла решение и 

предписание в связи с нарушением Google Inc. и Google Ireland Limited  части 1 статьи 10 

Закона о защите конкуренции.  

Было установлено, что Google Inc. и Google Ireland Limited (далее совместно                

Google ), занимающие доминирующее положение на рынке магазинов мобильных 

приложений для ОС Android, локализованной для России (с учетом доли рынке в размере 

58,18%), осуществляли действия, которые приводят к ограничению конкуренции на соседних 

товарных рынках, предоставляя производителям мобильных устройств для предустановки 

на мобильные устройства на базе ОС Android, предназначенные для введения в оборот на 

территории России, магазин приложений Google Play только на следующих условиях:  

 обязательной предустановки совместно с магазином приложений Google Play 

совокупности иных приложений, продуктов и сервисов Google; 

 обязательной предустановки на мобильные устройства и/или настройки на 

Мобильных устройствах совместно с магазином приложений Google Play 

поисковой системы Google в качестве поисковой системы по умолчанию; 

 обязательного размещения предустанавливаемых совместно с магазином 

приложений Google Play иных приложений Google в строго в определенных Google 

местах на экране Мобильного устройства;  

 соблюдения запрета на предустановку приложений, продуктов, сервисов, 

разработанных иными хозяйствующими субъектами, обеспеченного 

предоставлением со стороны Google вознаграждения или иного материального 

стимулирования.  

 

Для восстановления конкуренции на рынке ФАС России выдала Google  предписание об 

исключении из соглашений с производителями антиконкурентных требований, 

обеспечивающих эксклюзивность и приоритетность размещения приложений Google и 

ограничивающих установку приложений и сервисов других разработчиков. 



 

 

 

Не согласившись с решением и предписанием ФАС России, Google оспорила их в 

арбитражном суде. Однако суды двух инстанций подтвердили законность актов 

антимонопольного органа. 

 

Google обратилась в ФАС России с предложением о заключении мирового соглашения. С 

целью устранения последствий нарушения антимонопольного законодательства и 

обеспечения конкуренцию на рынках мобильных приложений, ФАС России подписала 

мировое соглашение, которое было утверждено 17 апреля 2017 года Арбитражным судом 

Московского округа.   

Условия мирового соглашения предусматривают, в частности: 

 отказ Google от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах 

на базе ОС Android в России (это положение является самой важной частью 

соглашения по мнению «Яндекс», участвовавшего в деле в качестве третьего 

лица); 

 обязательство не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых 

сервисов и приложений (в том числе на главном экране по умолчанию); 

 отказ от стимулирования предустановки поиска Google в качестве единственного 

общего поискового сервиса; 

 отказ от применения в дальнейшем положений договоров, противоречащих 

условиям мирового соглашения; 

 обязательство обеспечить права третьих лиц на включение их поисковых систем в 

окно выбора. 

 

Для мобильных устройств, которые в настоящее время находятся в обращении на 

территории России, Google разработает активное «окно выбора» для браузера Chrome, 

которое при очередном обновлении предоставит пользователю возможность выбрать 

поисковую систему «по умолчанию». 

 

В течение последующих нескольких месяцев для выпускаемых новых мобильных устройств, 

Google обязалось разработать новый виджет Chrome, который заменит стандартный 

поисковый виджет Google на главном экране устройств на базе ОС Android, содержащих 

пакет GMS. Это позволит конечным пользователям увидеть при первом запуске нового 

виджета «окно выбора», позволяющее установить в качестве поиска по умолчанию поиск 

ЯНДЕКС или поиск Google или иную поисковую систему тех разработчиков, которые 

заключат с Google коммерческое соглашение об их включении в окно выбора. Пользователь 

сможет в любое время изменить настройки и выбрать поисковую систему «по умолчанию», 

которая его устраивает. 

 

Мировое соглашение будет действовать в течение 6 лет и 9 месяцев.  



 

 

 

По сообщению вице-президента Google Мэтта Сачермана, корпорацией уже подписано 

одобренное ФАС коммерческое соглашение с "Яндексом", которое "предоставляет 

дополнительные возможности для продвижения поискового сервиса "Яндекса" в браузере 

Chrome". В рамках этого соглашения Google "продолжит предлагать 11 приложений (включая 

Chrome и "Google Музыка") как часть пакета приложений".  

 

Исход антимонопольного разбирательства в отношении Google в России может оказать 

влияние на аналогичные разбирательства, ведущиеся в Европейском союзе, Корее и Турции. 

 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта 

GRATA International. На основании данной информации не следует осуществлять какие-

либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 

Московский офис GRATA International предоставляет широкий спектр услуг в сфере 

антимонопольного права, включая: 

 консультирование по вопросам антимонопольного регулирования торговой 

деятельности, рекламы, государственных закупок, слияний и поглощений;  

 подготовку/анализ и получения предварительного одобрения ФАС России условий 

договоров и соглашений, коммерческих политик (положений об отборе контрагентов) 

и прочих документов, которые могут ограничивать конкуренцию; 

 получение предварительного одобрения ФАС России сделок и иных действий, 

направленных на экономическую концентрацию.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

Юридической фирмы GRATA International (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: Ydianova@gratanet.com  

 

 


