
 

 

 
 

Уважаемые дамы и господа, 
дорогие друзья и коллеги, 
 
С момента вспышки пандемии короны в Центральной Европе в начале 2020 года 
создается впечатление, что австрийский законодатель принимает нормативные акты 
только для борьбы с пандемией.  Однако на самом деле это не так.  Австрийская 
правовая система развивается и в других областях, и ниже мы хотели бы 
проинформировать вас о четырех важных законодательных инициативах последних 
недель и месяцев.  Некоторые из новых правовых норм вступят в силу в начале этого 
года. 
 

Закон о телекоммуникациях  
 

В начале ноября прошлого года вступил в силу новый Закон о телекоммуникациях 
2021 (TKG 2021).  TKG 2021 интегрирует Директиву Европейского союза 2018/1972 от 
11 декабря 2018 года о Европейском кодексе электронных коммуникаций в 
австрийское законодательство. Новый закон призван, в частности, способствовать 
развитию конкуренции в сфере электронных коммуникаций и обеспечить 
предоставление населению и экономике надежных, доступных, высококачественных и 
инновационных услуг связи. Кроме того будет еще более повышен уровень защиты 
прав потребителей. 
 
Закон содержит подробные положения о расширении сети и использовании 
инфраструктуры, отдельную главу о регулировании конкуренции, например, 
определение компаний, обладающих значительной рыночной властью, а также 
положения о содержании, продолжительности и расторжении договоров между 
телекоммуникационными компаниями и их клиентами (потребителями). 



 

Картельное право 
 

Поправки к Закону о картелях и Закону о конкуренции привели к изменению 
австрийского законодательства о картелях.  Поправкой была интегрирована в 
австрийское законодательство Директива 2019/1 Европейского Союза об укреплении 
антимонопольных органов государств-членов с целью более эффективного 
применения правил конкуренции и обеспечения бесперебойного функционирования 
внутреннего рынка. 
 
Основным содержанием новых законодательных положений является, например, 
исключение корпоративного сотрудничества в целях экологически устойчивой или 
климатически нейтральной экономики из запрета на картели, более точное 
определение критериев определения рыночной власти, создание независимых фактов 
относительной рыночной власти и абсолютной рыночной власти, а также расширение 
положений о контроле за слияниями с включением критерия значительного 
препятствия эффективной конкуренции (SIEC). 
 

Закон о правах собственности на жилье 
 

Последняя поправка к Закону о правах собственности на жилье направлена на 
поощрение и обеспечение возможности внесения структурных изменений в здания с 
целью снижения энергопотребления, повышения теплоизоляции, установки 
фотоэлектрических систем и систем солнечного теплоснабжения.  Для достижения 
этой цели, требования для принятия действительного решения сообщества 
совладельцев жилья регулируются по-новому.  В будущем положительное решение 
будет возможно не только при достижении простого большинства всех долей 
совладельцев, но и если за решение выскажутся две трети владельцев участвующих в 
голосовании, и эти две трети представляют не менее одной трети всех долей 
совладельцев. 
 
Новые правовые нормы должны учитываться сообществом совладельцев жилья уже 
при строительстве нового объекта, а также при составлении договора собственности.  
Однако измененные правовые нормы также открывают новые возможности для 
каждого отдельного владельца жилья желающего внести изменения в здание или свой 
объект собственности в соответствии с установленными правовыми нормами по 
обеспечению этого. 
 

Закон об авторском праве 
 

В последний день прошлого года в Бюллетене федеральных законов Австрии была 
опубликована поправка к Закону об авторском праве. Данная поправка интегрирует 



 

Директиву 2019/790 Европейского Союза от 17 апреля 2019 года об авторском праве и 
смежных правах на цифровом едином рынке в австрийское законодательство. 
 
Обширные новые правовые положения направлены на адаптацию свободного 
использования произведений в цифровой и трансграничной среде, улучшение 
практики лицензирования и обеспечение более широкого доступа к контенту, создание 
функционирующего рынка защиты авторских прав, содействие трансграничной 
доступности европейского радио и радиовещания, а также на создание современного 
закона о договорах авторского права, который предотвращает несправедливые 
договорные обязательства и укрепляет права артистов по отношению к 
производственным и дистрибьюторским компаниям. 
 

Резюме 
 

Все обширные правовые нововведения, описанные выше лишь вкратце, очень сложны 
в деталях. Команда BMA LAW and TAX с удовольствием готова предоставить для вас 
юридические консультации и в этих областях права. 
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