ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.08 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № __________________
решение диссертационного совета от 28.05.2015 №21
О присуждении Чернышу Артему Вадимовичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация на тему: «Конкурентное право Европейского Союза и
соблюдение прав человека» в виде рукописи по специальности 12.00.10 Международное право; Европейское право, принята к защите 26.03.2015,
протокол № 14 диссертационным советом Д 209.002.08 на базе Федерального
государственного

образовательного

профессионального

образования

бюджетного

«Московский

учреждения

высшего

государственный

институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской

Федерации»,

119454,

Москва,

проспект

Вернадского, 76,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.02.2013 № 75/нк.
Соискатель Черныш Артем Вадимович 1989 года рождения, в 2011 году
соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова». С 2011 по 2014 год являлся аспирантом очной
договорной

формы

обучения

юридического

факультета

Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 2013 года по
настоящее

время

работает

в

должности

старшего

юрисконсульта

в

общественно-государственном объединении «Всероссийское физкультурно
спортивное общество «Динамо».
Диссертация выполнена на кафедре международного права юридического
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова».
Научный
заведующий

руководитель
кафедрой

Московского

-

кандидат

международного

государственного

юридических

права

университета

наук,

юридического
имени

М.В.

доцент,

факультета
Ломоносова

Исполинов Алексей Станиславович.
Официальные оппоненты:
1. Юмашев Юрий Михайлович

- гражданин Российской Федерации,

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного
публичного

и

частного

права

факультета

права

Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
2. Лифшиц Илья Михайлович - гражданин Российской Федерации,
кандидат

юридических

наук,

доцент

кафедры

международного

права

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Всероссийская

академия

внешней

торговли

Министерства экономического развития Российской Федерации»;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», город Казань, в
своем положительном заключении, составленном доктором юридических наук,
профессором кафедры международного и европейского права Казанского
(Приволжского)

федерального

Раифовной

кандидатом

и

международного
федерального

и

университета
юридических

европейского

университета

права

Шайхутдиновой
наук,

доцентом

Казанского

Давлетгильдеевым

Рустемом

Гульнарой
кафедры

(Приволжского)
Шамилевичем,

подписанном Абдуллиным Аделем Ильсияровичем, доктором юридических
наук, профессором, заведующим кафедрой международного и европейского
права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета,

и

утвержденном

проректором

по

научной

деятельности,

доктором геолого-минералогических наук, профессором Нургалиевым Данисом
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Карловичем, указала, что диссертационное исследование обладает качеством
новизны, написано на актуальную тему, носит самостоятельный характер.
Положения, выносимые на защиту, в целом обоснованы, сформулированные в
работе

выводы

практическую

и

предложения

применимость.

имеют

теоретическую

Диссертационное

значимость

исследование

и

отвечает

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.10

-

Международное право. Европейское право. Отзыв содержит

следующее замечание: «научное исследование А.В.Черныша вышло за рамки
заявленной темы. Это касается, прежде всего, главы четвертой «Практическая
значимость в контексте антимонопольного регулирования в Российской
Федерации и на уровне Евразийского экономического союза». Было отмечено,
что данное замечание не снижает научной и практической значимости работы.
Соискатель имеет 3 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:
«Современное право», «Евразийский юридический журнал» и «Актуальные
проблемы

российского

права».

В публикациях

соискателя

исследованы

актуальные проблемы конкурентного права ЕС; взаимоотношение между
Судом ЕС и ЕСГТЧ; позиции Суда Европейского Союза и Европейского суда по
правам

человека

в

отношении

проводимых

в

ЕС

антимонопольных

разбирательств.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной
мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:
1.

Черныш А.В. Антимонопольное регулирование в Европейском

Союзе //

Современное

право. -

2013. -

№

12. -

1 п.л.

В статье

проанализированы основные источники конкурентного права Европейского
Союза, дан краткий исторический обзор его становления, особое внимание
уделено положениям Регламента №1/2003, разграничившего компетенцию
между

Европейской

Комиссией

и

национальными

антимонопольными
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органами государств-членов ЕС, а также практике толкования Судом ЕС таких
понятий как «предприятие», «соглашение», «злоупотребление доминирующим
положением».

В статье нашли отражение основные положения 1 главы

диссертации.
2.

Черныш А.В. ЕСПЧ, Суд ЕС и права человека в антимонопольных

расследованиях в Европейском Союзе // Евразийский юридический журнал. 2014. - № 7. - 0,6 п.л. В статье

раскрывается проблема взаимоотношения

между Европейским судом по правам человека и Судом ЕС в отношении
толкования основных прав по отношению к антимонопольным расследованиям,
проводимым в Европейском союзе. Особое внимание уделено расхождению в
толковании прав человека между ЕСПЧ и Судом ЕС. В статье нашли отражение
основные положения 3 параграфа 2 главы и 3 главы диссертации.
3.

Черныш А.В. Антимонопольные расследования в Европейском

Союзе, права человека и Европейский суд по правам человека // Актуальные
проблемы российского права. - 2014. - № 8. - 0,8 п.л. В статье раскрывается
позиция Европейского суда по правам человека в отношении антимонопольных
расследований, проводимых в государствах-членах ЕС. Проанализирован ряд
решений ЕСПЧ, определяющих в отношении антимонопольных разбирательств
характер уголовного преследования, распространив на них положения ЕКПЧ. В
статье нашли отражение основные положения 2 параграфа 2 главы и 1
параграфа 3 главы диссертации.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
положительный

отзыв на автореферат,

подписанный

Мещеряковой

Ольгой Михайловной, доктором юридических наук, профессором кафедры
международного
народов»,

права

содержит

ФГАОУ

ВО

следующие

«Российский
замечания:

университет
«раздел

дружбы

автореферата

«Методологические основы исследования» следовало бы расширить», а также
«пояснить,

для

решения

каких

задач

исследования,

какие

методы

применяются»; «предмет исследования следовало бы сформулировать более
точно и конкретно»;
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положительный отзыв на автореферат, подписанный Бахиным Сергеем
Владимировичем, доктором юридических наук, профессором, заведующим
кафедрой международного права юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет», содержит следующие
замечания: следовало отразить в названии положения Главы 4, посвященной
практической значимости исследования в отношении Российской Федерации и
Евразийского

экономического

союза;

следует

ли

из

третьего

вывода,

выносимого на защиту, что ЕСПЧ самостоятельно расширяет сферу своей
юрисдикции, а также, что означает «косвенный контроль» со стороны ЕСПЧ;
-

положительный отзыв на автореферат, подписанный Безбородовым

Юрием Сергеевичем, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры
международного

и

европейского

права

ФГБОУ

ВО

«Уральский

государственный юридический университет», содержит следующее замечание:
формулировка

научной

новизны,

которая

«не

совсем

соотносится

со

сформулированными объектом и предметом исследования», «неясно, какая
система

защиты

национальная»;

прав

человека

формулировка

понимается
названия

-

международная

параграфа

или

«Соглашения,

ограничивающие конкуренцию и запрет злоупотребления доминирующим
положением», который обозначен как «Соглашения...», а на самом деле, и это
отмечено в самом автореферате, посвящен анализу двух статей ДФЕС»;
формулировки второго, третьего и четвертого положений, выносимых на
защиту, выглядят как констатация факта.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается научными публикациями по проблемам, связанным с темой
диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработано комплексное международно-правовое исследование о
соотношении конкурентного права Европейского Союза, с одной стороны, и
Хартии основных прав ЕС и Европейской конвенции о защите основных прав и
свобод человека 1950 г., с другой (С. 60-89);
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- выявлена

тенденция

к росту

внимания

со

стороны

ЕСПЧ

к

проводимым в ЕС антимонопольным расследованиям, что обусловлено в
первую очередь высокими оборотными штрафами, налагаемыми Европейской
Комиссией на нарушителей правил конкуренции.

Размер

штрафов дал

основания Европейскому суду по правам человека признать их уголовным
преследованием по смыслу положений Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод (С. 95-96);
-

выявлены

закономерности

и

тенденции

в

толковании

Судом

Европейского Союза и Европейским судом по правам человека основных прав
человека, закрепленных в Хартии основных прав ЕС и ЕКПЧ, применительно к
проводимым в Европейском Союзе антимонопольным разбирательствам (С.
119, 126-127, 140);
- дана оценка возможности и правовых оснований для анализа со
стороны ЕСПЧ норм о защите конкуренции в Евразийском экономическом
союзе с точки зрения соблюдения прав человека, гарантированных ЕКПЧ,
основываясь на исследованной практике Европейского суда по правам человека
в отношении Европейского Союза (С. 161-163);
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны

взаимосвязь

конкурентного

права

интеграционных

объединений (на примере Европейского Союза) с положениями региональных
соглашений о защите прав человека, а также возрастающая роль судов
интеграционных

объединений

в

вопросах

защиты

прав

человека

при

проводимых антимонопольных расследованиях (С. 83-84);
- выявлены проблемы появления конфликта юрисдикций ЕСПЧ и Суда
ЕС в отношении антимонопольных расследований в ЕС, и, как следствие,
появление различного толкования этими судами как нормативных актов ЕС в
области конкуренции, так и основных прав человека (С. 85-89, 119, 126-127);
- определено взаимодействие Европейской конвенции о защите прав
человеке и основных свобод и Хартии основных прав ЕС применительно к
проводимым на уровне ЕС антимонопольным расследованиям, показаны
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возможные основания появления нормативных конфликтов, а также путей их
разрешения региональными судами (С. 69, 85-89, 95-96).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
определены

параметры

взаимодействия

судов

региональных

интеграционных объединений (на примере Суда ЕС) и региональных судов по
правам

человека

и

перспективы

использования

этого

взаимодействия

применительно к ЕАЭС в целом и к Суду ЕАЭС, в частности;
- сформулированы рекомендации по дальнейшему совершенствованию
норм о конкуренции в ЕАЭС, принимая во внимание практику Суда ЕС и
ЕСПЧ применительно к проводимым в ЕС антимонопольных расследованиям.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теоретические
основываются

на

положения

анализе

диссертационного

существующих

подходов

в

исследования
научных

трудах

российских и зарубежных ученых в области международного и европейского
права и согласуются с основными идеями опубликованных по данной
проблематике работ;
- диссертационное исследование основывается на обширном массиве
судебной практики, в первую очередь на решения Европейского суда по правам
человека и Суда Европейского Союза;
- диссертационное
нормативно-правовой

исследование

базы,

опирается

в том числе

на

обширный

массив

на положения учредительных

договоров Европейского Союза, а также регламентов ЕС, регулирующих право
конкуренции, на положения Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Хартии основных прав Европейского Союза.
Личный вклад соискателя состоит в:
- непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и
конечных научных результатов;
- личном участии в апробации результатов исследования;
- формулировании положений и выводов, которые могут служить
основой

для

дальнейших

теоретических

разработок,

использоваться

в
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исследовательской и преподавательской деятельности в сфере международного
и европейского права, применяться в практической деятельности органами
государственной власти, международных организаций, а также в деятельности
организаций,

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

на

территории Европейского Союза;
- подготовке основных публикаций по выполненной работе;
- выступлениях с научными докладами на научных конференциях,
круглых столах и семинарах.
На заседании 28 мая 2015 года диссертационный совет принял решение
присудить

Чернышу

Артему

Вадимовичу

ученую

степень

кандидата

юридических наук.
При

проведении

количестве

17

тайного

человек,

из

голосования

них

9

диссертационный

докторов

наук

по

совет

в

специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека,
входящих

в

состав

совета,

проголосовали:

за

-

15,

против

-

2,

недействительных бюллетеней - нет.
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