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научного руководителя на диссертацию Черныша Артема Вадимовича на тему 

«Конкурентное право Европейского Союза и соблюдение прав человека», 

представленную для защиты на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.10. -  Международное право. Европейское право.

Вопросы взаимодействия норм конкурентного права ЕС и положений 

региональных соглашений о защите прав человека приобрели весьма актуальный 

характер не только в теоретическом, но и в практическом плане. С одной стороны, 

признание Судом ЕС прав человека в качестве основных принципов права ЕС и 

заимствование им из практики ЕСПЧ концепции обладания юридическими лицами 

некоторых прав человека привело к появлению судебной практики применения 

прав человека применительно к проводимым в ЕС антимонопольным 

расследованиям. В первую очередь на предмет соответствия основным правам 

человека Судом ЕС проверялись такие действия как доступ сотрудников 

Европейской Комиссии в помещения предприятий, изъятие документов и данных, 

проведение обысков в офисных помещениях и в жилищах членов советов 

директоров и менеджмента компаний, а также при применении штрафов за 

выявленные нарушения конкурентного законодательства ЕС и их обжалование в 

судах ЕС. После придания обязательной силы Хартии основных прав ЕС в 2009 г. в 

ЕС появился свой писанный билль о правах, который стал применяться и 

использоваться для оценки правомерности и законности действий

антимонопольных органов при проведении ими расследований.

Одновременно обращения компаний за защитой своих прав в ЕСПЧ 

послужили основой выработки со стороны ЕСПЧ своих подходов в отношении 

признания как своей юрисдикции применительно к актам и действиям ЕС в целом, 

так и к антимонопольным расследованиям в частности. Резко выросший размер 

штрафов за антимонопольные нарушения в ЕС дал ЕСПЧ основания считать эти 

расследования уголовным преследованием в смысле ст. 6 Европейской Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод с распространением на действия 

антимонопольных органов ЕС всей практики ЕСПЧ в отношения права на 

справедливое судебное разбирательство, включая презумпцию невиновности. Это
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привело к появлению случаев различного толкования Судом ЕС и ЕСГ1Ч прав 

предприятий в сходных делах. Такое разночтение могло бы быть устранено в 

результате присоединения ЕС к Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., но проект соглашения о таком присоединении получил 

отрицательное заключение со стороны Суда ЕС в конце 2014 г.

Для отечественных исследователей данная проблематика интересна в 

первую очередь через призму образования Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС), куда в скором времени, возможно, будут переданы национальные 

полномочия по регулированию конкуренции на создаваемом общем рынке. Это 

повлечет за собой появления интереса к этой проблематике как со стороны Суда 

ЕАЭС, так и со стороны ЕСПЧ.

Необходимо сразу подчеркнуть, что комплексное исследование заявленной 

темы диссертационного исследования невозможно без детального изучения как 

норм ЕС о конкуренции, так и обширной практики, как Суда ЕС, так и ЕСПЧ. 

Фактически речь идет о междисциплинарном исследовании, которое покрывает как 

вопросы права конкуренции, так и вопросы защиты прав человека. Только 

изучение и обобщение сегодняшней практики позволяет выйти на весьма 

интересные выводы, напрямую влияющие на понимание сложности выявленных 

проблем, перспектив судебного диалога и даже конкуренции между Судом ЕС и 

ЕСПЧ по этим вопросам (о чем. кстати, весьма смело и аргументировано говорит и 

сам диссертант, что, безусловно, является весьма сильной и примечательной 

особенностью диссертационной работы).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что это 

первое комплексное международно-правовое исследование актуальных 

теоретических и практических вопросов, касающихся взаимодействия норм 

конкурентного права ЕС и положений региональных соглашений о защите прав 

человека.

Автор основательно изучил большой массив данных, материалов, а также 

решений судов ЕС и ЕСПЧ. В результате автором была выявлена правовая позиция 

судов ЕС и ЕСПЧ в отношении различных вопросов применения Хартии основных 

прав ЕС и Европейской Конвенции 1950 г. применительно к проводимым в ЕС 

антимонопольным расследованиям.
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Новым и весьма своевременным в отечественной науке представляется 

также подробное исследование вопросов конкуренции и диалога Суда ЕС и ЕСПЧ, 

а также путей устранения противоречащей практики этих судов.

В заключение можно сказать, что написанная на высоком научно- 

теоретическом уровне, добротно обоснованная документальными источниками, 

диссертация является целостным, логически выстроенным произведением и 

вносит вклад в российскую науку международного и европейского права. 

Актуальность выбранной автором темы не вызывает сомнений, научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

представляются вполне обоснованными, а их достоверность и новизна не вызывает 

сомнений. Автореферат полностью передает содержание диссертации. Материалы 

и данные, собранные в диссертации, могут быть эффективно использованы в 

рамках научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях России, а 

также практическими работниками как внешнеэкономических ведомств 

Российской Федерации. Евразийской Экономической Комиссии, а также 

российских компаний при отстаивании ими своих интересов в ходе 

антимонопольных расследований в ЕС.

Таким образом, диссертация А.В. Черныша «Конкурентное право 

Европейского Союза и соблюдение прав человека», является самостоятельным 

завершенным научным исследованием, соответствует критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения учёных степеней, соответствует 

специальности 12.00.10 -  Международное право. Европейское право, а сам Артем 

Вадимович Черныш заслуживает присуждения ему искомой учёной степени 

кандидата юридических наук.

Научный руководитель - заведующий кафедрой международного права 

юридического факультета ФЕБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова»

кандидат юридических наук, доцент

А.С. Исполинов

Л




