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Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС России) 13 июня 

2017 года выдала предупреждения Корпорации Майкрософт  (Microsoft Corporation) о 
прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения 
антимонопольного законодательства: злоупотребления доминирующим положением 
путем создания дискриминационных условий и недобросовестной конкуренции. 
 

Дело в отношении Microsoft было возбуждено в ноябре 2016 года на основании жалобы 
«Лаборатории Касперского» в связи с тем, что Microsoft сократила до нескольких дней 
срок для обеспечения совместимости антивирусных программ иных разработчиков с 
Windows 10,  непосредственно перед выпуском RTM-версии данной операционной 
системы (тогда как для операционных систем Windows 7 и Windows 8 этот срок 
составлял два месяца и шесть  календарных дней). Кроме того, Microsoft не обеспечила 
информирование пользователей при переходе на Windows 10 о том, что текущая версия 
антивирусного программного обеспечения, установленная на устройство пользователя, 
несовместима с этой операционной системой и о необходимости установки совместимой 
версии (вместо этого происходит автоматическое удаление ранее установленного 
антивируса и включение Windows Defender). 

В начале июня 2017 года "Лаборатория Касперского" также подала заявление в 
Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) связи с 
злоупотреблением Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем 
и недобросовестной конкуренцией на рынке решений для защиты от компьютерных 
угроз. В заявлении указывается на публичные призывы и рекомендации Microsoft 
заменить уже установленное антивирусное ПО на Windows Defender, на введение в 
заблуждение пользователей относительно свойств и качеств Windows 10 в рекламных 
объявлениях и создание препятствия для обновления, а также для загрузки и установки 
антивирусного ПО разработчиков-конкурентов. По мнению "Лаборатории Касперского", 
вышеперечисленное ограничивает свободу выбора пользователей и создает не только 
неудобства для них при использовании сторонних программ на своих устройствах, но и 
снижает уровень их безопасности. 
 

В ходе рассмотрения дела в отношении Microsoft Corporation по признакам нарушения 

части 1 статьи 10 Федерального закона О защите конкуренции , комиссия ФАС России 
установила следующие обстоятельства, свидетельствующие о создании 
дискриминационных условий: 

 введение ограничений в части формы и сроков уведомления пользователей 
антивирусного программного обеспечения (ПО) сторонних производителей; 

 включение в Требования для антивирусного ПО (Antimalware Platform 
Requirements), раздела несоответствие которому будет основанием для 
блокировки и отказу от переноса в обновленные версии операционной системы 
антивирусного ПО; 

 бездействие по обеспечению своевременного двустороннего обмена 
информацией; 



 

 

 блокировка (отключению) антивирусного ПО сторонних производителей и 
активация (включению) антивирусного ПО Windows Defender без надлежащего 
уведомления пользователей и получения их явного согласия; 

 введение усложненной процедуры обновлений установленного антивирусного ПО. 
 

Помимо этого, комиссия ФАС России выявила признаки нарушения статей                  

14.2, 14.8  Федерального закона О защите конкуренции : применение при 
распространении программного обеспечения Windows 10 методов взаимодействия с 
пользователем, направленных на принятие таким пользователем решения об отказе от 
использования стороннего антивирусного ПО и активации антивирусного программного 
обеспечения Microsoft (Windows Defender). 

Срок для исполнения предупреждений, выданных Microsoft Corporation, установлен в 
один месяц. При этом рассмотрение ФАС России дела о нарушении антимонопольного 
законодательства Microsoft Corporation продолжается. 

В случае исполнения Microsoft Corporation предупреждений дело о нарушении 
антимонопольного законодательства подлежит прекращению на основании части            

7 статьи 39.1 Федерального закона О защите конкуренции . В случае неисполнения 
предупреждения дело подлежит дальнейшему рассмотрению (Письмо ФАС России от 
24.12.2015 № ИА/74666/15).  

Кроме того, как указывается в разъяснении Президиума ФАС России от 7 июня 2017 г.  

О применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции , исполнение 
предупреждения полностью исключает возможность возбуждения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства по тем действиям (бездействию),  имеющих 
признаки нарушений антимонопольного законодательства, которые стали основанием 
для выдачи исполненного предупреждения, даже если после исполнения 
предупреждения хозяйствующим субъектом в антимонопольный орган поступили новые 
сообщения об этих действиях хозяйствующего субъекта, совершенных в период, 
предшествующий дате выполнения предупреждения.  

За совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке 
хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим 
положением, результатом которых является или может являться недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции, установлена ответственность в форме 
административного штрафа на должностных лиц в размере до 50.000 рублей либо 
дисквалификации на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,01 до 0,15 размера суммы 
выручки от реализации товара (работы, услуги)/ размера суммы расходов на 
приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 
правонарушение), но не более 1/50 совокупного размера суммы выручки 
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100.000 рублей 
(ч. 2 ст. 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).  

 

 



 

 

 

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  

 


