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Актуальность темы диссертационного исследования Черныша Артема 

Вадимовича «Конкурентное право Европейского Союза и соблюдение прав 

человека» отражена в автореферате диссертации исчерпывающим образом. 

Тема диссертационного исследования, автореферат которого является 

предметом настоящей рецензии, представляется актуальной, как с научной, 

так и с прикладной точки зрения.

Актуальность темы, исследованной в диссертации Черныша Артема 

Вадимовича «Конкурентное право Европейского Союза и соблюдение прав 

человека» связана, в первую очередь, с тем обстоятельством, что в настоящее 

время Европейский Союз является одним из крупнейших мировых рынков 

товаров и услуг, в связи с чем деятельность Комиссии в области 

антимонопольного регулирования оказалась под пристальным вниманием Суда 

Европейского Союза и Европейского суда по правам человека.

Более того, вступление в силу с 2009 года Хартии Европейского Союза 

об основных правах, фактически применяемой Судом ЕС и ранее, а также 

присоединение Европейского Союза к Европейской Конвенции о защите права 

человека, повысило актуальность и роль «судебного диалога» между Судом 

Европейского Союза и Европейским судом по правам человека в области 

толкования прав человека, в том числе применительно к антимонопольным 

разбирательствам в Европейском Союзе.

В представленном на рецензирование автореферате диссертации 

применительно к антимонопольным разбирательствам в Европейском Союзе,



актуальность темы исследования аргументирована также с точки зрения 

практической применимости выводов, полученных в ходе диссертационного 

исследования

Как следует из содержания автореферата диссертации Черныш а Артема 

Вадимовича, соискатель пошел по правильному пути, рассматривая проблему 

со следующей точки зрения: Европейский суд по правам человека, уже 

обозначивший свой интерес и обосновавший свою компетенцию по отношению 

к антимонопольным разбирательствам в ЕС, неизбежно должен обратить свое 

внимание на проблему соблюдения прав человека при проведении 

антимонопольных расследований. Данный ракурс рассмотрения проблемы 

представляет собой также элемент новизны.

Как следует из автореферата диссертации Черныша Артема Вадимовича, 

автор всесторонне и обстоятельно исследовал все основные вопросы, 

связанные с изучением рассматриваемой темы диссертационного исследования, 

а также правовой природы проблем, связанных с защитой прав человека в 

сфере применения норм конкурентного права ЕС.

Отсюда вытекает высокая теоретическая и практическая ценность 

данного исследования, которая просматривается в автореферате диссертации.

Автореферат диссертации Черныша Артема Вадимовича «Конкурентное 

право Европейского Союза и соблюдение прав человека» адекватно отражает 

содержание исследования, формулирует его основные положения и выводы.

Результаты исследования имеют значимость, как для практического 

применения, так и для учебного процесса, особенно в свете использования 

опыта Европейского Союза в ЕАЭС, членом которого является Российская 

Федерация.

Вместе с тем, представленный на рецензирование автореферат не лишен 

некоторых недостатков:

1. Раздел автореферата «М етодологические основы исследования» 

следовало бы немного расширить, он не должен ограничиваться простым



перечислением методов. Следует немного пояснить, для решения каких задач 

исследования, какие методы применяются.

2. Предмет исследования следовало бы сформулировать более точно и 

конкретно.

Автореферат диссертации Черныша Артема Вадимовича «Конкурентное 

право Европейского Союза и соблюдение прав человека», отличается 

аргументированностью и исчерпывающим характером изложения в обеих его 

частях.

Автореферат соответствует предъявляемым ВАК России требованиям, а 

Черныш А.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10. - М еждународное право. 

Европейское право.
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