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Аннотация 
Статья содержит научно-теоретический анализ вопросов, связанных с междисциплинарным аспектом развития науки эко-

логического права и системы экологического законодательства. Автором предпринята попытка изучить влияние естествен-
но-правовой доктрины на формирование общетеоретических положений науки экологического права, обозначить основные 
направления совершенствования и дальнейшей кодификации экологического законодательства. 
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Постановка проблемы. Ны-
нешние социально-экономи-

ческие, политические условия, эколо-
гическая ситуация и современные вы-
зовы общества требуют взвешенного 
подхода к переосмыслению наивыс-
ших социальных ценностей человече-
ства, являющихся жизненно необходи-
мыми: прав человека (в том числе есте-
ственных, основополагающих, приори-
тетных экологических); безопасности 
общества в целом и ее составляющей 
экологической безопасности; сувере-
нитета государства (не только как вер-
ховенство, самостоятельность, полнота 
и неделимость власти в пределах тер-
ритории государства, независимость и 
равноправие во внешних отношениях, 
но и защита прав и свобод человека, 
его интересов). Естественно, для того, 
чтобы решить поставленную пробле-
му, необходимы: знания многих отрас-
лей наук; новейшие концептуальные 
подходы к пониманию экологических 
правоотношений, их элементов; фор-
мирование обновленного экологиче-
ского законодательства с последующей 
его кодификацией, которая отвечала бы 
требованиям ЕС; наработки межотрас-
левого сотрудничества. 

Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью опреде-
ления векторов междисциплинарных 
связей науки экологического права с 
другими сферами знаний для даль-
нейшего совершенствования экологи-

ческого законодательства. Учитывая 
вышеуказанное, нами избран междис-
циплинарный познавательный подход, 
как сложный методический комплекс, 
особый ракурс рассмотрения предмета 
исследования с точки зрения разных 
дисциплин. Это, в свою очередь, будет 
способствовать решению многих про-
блем современной эколого-правовой 
науки. 

Труды и выводы специалистов, ис-
следующих различные сферы юриди-
ческих знаний, взяты за основу при 
написании работы. В частности, тео-
ретической базой изучения вопросов 
формирования системы экологическо-
го законодательства и науки стали на-
учные наработки правоведов: В.И. Ан-
дрейцева, А.В. Анисимовой, Е.И. Ба-
люк, А.П. Еетьмана, А.К. Еоличенкова, 
П.А. Евоздика, Т.Н. Диденко, И.А. Иг-
натьевой, Т.Е. Ковальчук, М.Е. Коваль-
ской, С.Н. Кравченко, М.В. Красно-
вой, П.Ф. Кулинича, Н.Р. Малишевой, 
B.JI. Мунтяна, Е.В. Новиковой, 
В.В. Носика, В.К. Попова, БЕ. Розов-
ского, Ю.С. Шемшученко, А.С. Ше-
стерюка, М.В. Шульги и других. От-
дельные аспекты исследования эколо-
гического законодательства и науки, их 
состояние и развитие, как правило, на 
общетеоретическом уровне нашли свое 
отображение в учебниках и учебных 
пособиях по экологическому праву, а 
также ориентированных на изучение 
специальной проблемы в рамках эко-

лого-правовой науки научных статьях, 
монографических исследованиях. К со-
жалению, можем констатировать, что 
единого мнения и подхода к решению 
этой проблемы по сей день не вырабо-
тано. 

Следует отметить, что своевремен-
ным и необходимым для современной 
эколого-правовой науки можно считать 
исследование, проведенное Е.А. Орен-
дарец, хотя его результаты являются 
достаточно дискуссионными, что, на 
наш взгляд, не уменьшает его значе-
ния. Заслуживают внимания концепту-
альные положения, разработанные ав-
тором. Например, дается определение 
понятия «наука экологического права» 
как «общественной, комплексной юри-
дической науки, которая является си-
стемой знаний об экологическом праве 
как отрасли права и законодательства 
(совокупность отношений в сфере ра-
ционального использования природ-
ных ресурсов, охраны окружающей 
природной среды и обеспечения эколо-
гической безопасности) и его системе, 
эколого-правовых нормах и правовых 
институтах, экологическом законода-
тельстве, практике его применения, 
эффективном эколого-правовом воспи-
тании, взаимодействии экологического 
права как науки, отрасли права, зако-
нодательства и учебной дисциплины, 
которые содействует развитию этой 
системы, а также закономерностей их 
возникновения, функционирования, 



взаимодействия, развития и направле-
ний усовершенствования» [9, с. 7-8]. 
На наш взгляд, следовало бы четче 
определить влияние эколого-правовой 
науки на правовую доктрину, формиро-
вание государственной экологической 
политики, а также исследовать меж-
дисциплинарные связи. 

Целью статьи является анализ, 
всестороннее и комплексное изуче-
ние законодательной базы для разви-
тия науки экологического права; си-
стемы экологического законодатель-
ства, направлений его совершенство-
вания с учетом естественно-правовых 
подходов. Прежде всего, отметим, 
что именно появление новых инсти-
тутов и существенная трансформация 
традиционных подотраслей законо-
дательства предопределяют необхо-
димость переосмысления и поиска 
новых подходов к теоретико-методо-
логическим вопросам обновления со-
держания и сущности экологических 
правоотношений. 

Изложение основного материала. 
Объектами современных междисци-
плинарных исследований становятся 
сложные для познания системы, в том 
числе и система экологического пра-
ва. Ознакомление с учебно-методиче-
ской, монографической литературой 
и другими научными трудами ученых 
позволяет констатировать, что класси-
ческие теоретико-методологические 
подходы к экологическому праву сегод-
ня как никогда требуют существенной 
трансформации. Как и любая наука, 
экологическое право в процессе своего 
развития проходит этап аккумуляции 
новейших проблем и нетрадиционных 
вопросов, которые (и это уже отмеча-
лось) не могут быть изучены с помо-
щью апробированных методов. В таких 
условиях мотивом для формирования 
стойкой дисциплинарной методологии 
может стать применение междисци-
плинарного научного поиска, хотя, к 
сожалению, его активное осуществле-
ние пока что тормозится догматичным 
подходом к познанию права. Более 
того, постоянно акцентируется внима-
ние на том, что экологическое право, 
как отрасль права, находится на этапе 
своего становления и развития, и от-
носится к молодым отраслям права с 
законодательством, развивающимся 
интенсивными темпами, которому при-
сущи недостатки. Однако отмеченное 

не является основанием для дальней-
шего его хаотичного развития. 

Подтверждением сказанному могут 
быть требования ст. 8 Закона Украины 
от 25.06.1991 г. № 1264-XII «Об ох-
ране окружающей природной среды» 
[4, 1991. - № 41. - Ст. 547], согласно 
которым в стране проводятся систе-
матические и системные комплексные 
научные исследования окружающей 
природной среды и природных ресур-
сов с целью разработки научных основ 
их охраны и рационального использо-
вания, обеспечения экологической без-
опасности. Координацию и обобщение 
результатов осуществляют Академия 
наук Украины и центральный орган 
исполнительной власти, который ре-
ализует государственную политику в 
сфере охраны окружающей природ-
ной среды. Законодательной базой для 
дальнейшего развития современной 
экологической науки являются законы 
Украины «О научной и научно-техни-
ческой деятельности» (от 13.12.1991 г. 
№ 1977-XII ) [4, 1992. - № 12. -
Ст. 165], «О высшем образовании» 
(от 01.07.2014 г. № 1556-VII) [4,2014. -
№ 37-38. - Ст. 2004], а также поста-
новление Верховной Рады Украины 
от 11.02.2015 г. № 182-VIII «О Реко-
мендациях парламентских слушаний 
на тему: «О состоянии и законода-
тельном обеспечении развития науки 
и научно-технической сферы государ-
ства» [4, 2015. - № 16. - Ст. 117], Указ 
Президента Украины от 12.01.2015 г. 
№ 5/2015 «О Стратегии устойчивого 
развития «Украина-2020» [10, 2015. -
№ 4. - Ст. 67]. Названные акты приня-
ты с целью совершенствования и повы-
шения имиджа и роли науки, в частно-
сти общественно-гуманитарного цикла 
и его составляющей экологического 
права. Учитывая положения докумен-
тов, задания последней определяются 
исходя из того, что необходима именно 
системная разработка экологического 
законодательства с учетом влияния со-
циальных, экономических, политиче-
ских и международных факторов. 

В связи с вышеизложенным целе-
сообразно обратить внимание на тот 
факт, что имеется законодательная база 
для международного сотрудничества, 
пределы которого установлены Согла-
шением о сотрудничестве в сфере нау-
ки и технологий между Украиной и Ев-
ропейским Содружеством, что позво-

лит быстрее достичь цели Украины -
постепенного приближения к политике 
и праву ЕС в сфере науки и технологий, 
привлечение Украины к европейскому 
исследовательскому пространству. Это 
также предусмотрено Соглашением об 
ассоциации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами -
с другой. Естественно, в сложившейся 
ситуации очень важной является и ин-
теграция науки экологического права 
в междисциплинарное правовое про-
странство. 

Юридическая наука вместе с дру-
гими структурными элементами, таки-
ми как источники права, юридическая 
практика, нормотворчество, правопри-
менение, правовые отношения, право-
сознание, правовая культура, юридиче-
ское образование, законность, правопо-
рядок и тому подобное, создают право-
вую систему. Считаем необходимым 
сосредоточиться на связи науки эко-
логического права как составляющей 
общей социальной системы научных 
знаний с общественными, естествен-
ными отраслями, другими правовыми 
науками и науками эколого-правового 
цикла. Имеет большое значение и то, 
чтобы важные для экологического пра-
ва явления и факторы исследовались 
не только с юридической точки зрения, 
но и с позиций других общественных 
наук - философии, социологии, поли-
тология и др. Естественные науки, в 
свою очередь, существенно влияют на 
формирование понятий экологическо-
го права, которые потом используются 
в гражданско-правовых и уголовно-
правовых и иных науках. К ним мож-
но отнести такие, как «окружающая 
среда», «природа», «животный мир», 
«леса», «лесной массив», «раститель-
ный мир» и тому подобное. Назван-
ные понятия по своему содержанию 
постоянно совершенствуются наукой 
экологического права, хотя некоторые 
из них и имеют легальное закрепление 
в законодательной терминологии («ле-
гальные категории, понятия, терми-
ны»), однако, к сожалению, неодинако-
во определяются, по-разному (порой с 
существенными отличиями) толкуются 
в отраслевом законодательстве Украи-
ны. Благодаря этому ученые пытаются 
устранить недостатки, противоречия, 
присущие эколого-правовой термино-
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логии, и межотраслевые концептуаль-
ные расхождения. 

Прежде всего, следует обратить 
внимание на то, что в правовой доктри-
не нет однозначного понимания терми-
на «экологическое законодательство» 
(хотя конструктивные исследования 
этого вопроса проводятся), не закре-
плено данное понятие и в самом укра-
инском законодательстве. Поэтому в 
перспективе можно говорить о легаль-
ном закреплении термина «экологиче-
ское законодательство» вместо употре-
бляемых в нормативно-правовых актах 
понятий «законодательство об охране 
окружающей среды», «законодатель-
ство об охране окружающей природной 
среды», «земельное, водное, лесное за-
конодательство, законодательство о не-
драх» и т. д. 

Термин «законодательство» до-
статочно широко употребляется в 
правовой системе в основном в зна-
чении совокупности законов и других 
нормативно-правовых актов, которые 
регламентируют ту или другую сферу 
общественных отношений и являются 
источниками определенной отрасли 
права. Этот термин без раскрытия его 
содержания использует и Конститу-
ция Украины (статья 9, 19, 118, пункт 
12 Переходных положений). При этом 
следует отдельно остановиться на по-
ложениях ст. 92 Основного Закона 
Украины, в которой закреплено, что ис-
ключительно законами определяются: 
права и свободы человека и граждани-
на, гарантии этих прав и свобод; основ-
ные обязанности гражданина; основы 
использования природных ресурсов; 
основы экологической безопасности; 
правовой режим собственности; право-
вой режим зон чрезвычайных эколо-
гических ситуаций; основы граждан-
ско-правовой ответственности и т. д. В 
законах в зависимости от важности и 
специфики общественных отношений, 
которые регулируются, этот термин 
употребляется в разных значениях: в 
одних имеются в виду (а) лишь законы; 
в других, прежде всего кодифициро-
ванных, в понятие «законодательство» 
включаются (б) как законы и другие 
акты Верховной Рады Украины, так и 
акты Президента Украины, Кабинета 
Министров Украины, а в некоторых 
случаях (в) также и нормативно-право-
вые акты центральных органов испол-
нительной власти. Отмеченные три 

основополагающих подхода отражают 
современные взгляды на типы пони-
мания категории «законодательство» в 
теории права. 

Определение термина «законода-
тельство» содержится в Решении Кон-
ституционного Суда Украины по делу 
в связи с конституционным обращени-
ем Киевского городского совета про-
фессиональных союзов относительно 
официального толкования части тре-
тьей статьи 21 Кодекса законов о труде 
Украины (дело о толковании термина 
«законодательство») от 09.07.1998 г. 
№ 12-рп/98, в соответствии с которым 
данной дефиницией охватываются за-
коны Украины, действующие междуна-
родные договоры Украины, согласие на 
обязательность которых дано Верхов-
ной Радой Украины, а также постанов-
ления Верховной Рады Украины, указы 
Президента Украины, декреты и поста-
новления Кабинета Министров Украи-
ны, принятые в рамках их полномочий 
и в соответствии с Конституцией Укра-
ины и законами Украины [10, 1998. -
№ 3 2 . - С т . 1209]. 

В украинской эколого-правовой на-
уке специалисты выработали похожие 
подходы к пониманию правовой катего-
рии «экологическое законодательство», 
но есть и расхождения. Правоведы-эко-
логи определяют отрасль экологическо-
го законодательства как комплексную, 
либо самостоятельную. Отнесение того 
или иного нормативного акта к систе-
ме экологического законодательства 
зависит не только от содержательных 
характеристик самого нормативного 
акта (наличия в нем эколого-правовых 
норм), но и от того, какое понимание 
вкладывают в термин «законодатель-
ство». В основном расхождения связа-
ны с дифференциацией общественных 
экологических отношений, которые ре-
гулируются нормами права, сектораль-
ными особенностями природоресурсно-
го и охранительного законодательства. 
На современном этапе секторальное 
экологическое законодательство очень 
разветвлено и является сложным для 
понимания и восприятия, отсутствуют 
четкая координация и разграничение 
полномочий разных органов, как след-
ствие гражданам становится все слож-
нее осознать и реализовать собственные 
экологические права. 

Рассмотрим точки зрения ведущих 
ученых в украинской эколого-право-

вой науке из-за объема научной статьи. 
Предложим лишь некоторые подходы. 
Например, академик Ю.С. Шемшучен-
ко определяет отрасль экологического 
законодательства как комплексную. 
Данную точку зрения поддерживают и 
другие ученые, приводя дополнитель-
ную аргументацию. Интегрирующее 
значение имеет стержневой (генераль-
ный) акт экологического законодатель-
ства, которым является Закон Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» (1991 г.). Но сегодня он уже не 
отвечает потребностям практики, не 
способствует развитию экологической 
отрасли права. Очевидно, что основ-
ным актом для данной отрасли и наи-
более приемлемым по форме мог бы 
стать Экологический кодекс Украины 
(Кодекс об охране окружающей при-
родной среды, либо Кодекс законов об 
охране окружающей среды), разработ-
ка и принятие которого предусмотре-
ны Основными направлениями госу-
дарственной экологической политики 
Украины в отрасли охраны окружаю-
щей среды, использования природных 
ресурсов и обеспечения экологиче-
ской безопасности. Следует отметить, 
что количественное и качественное 
определение отраслей права и законо-
дательства в науке не всегда совпада-
ет с тем, как этот вопрос решается на 
практике. Например, Высшая аттеста-
ционная комиссия Украины включила 
экологическое право в специальность 
12.00.06 - «Земельное право; аграрное 
право; экологическое право, природо-
ресурсное право», а в Классификатор 
отраслей законодательства Украины, 
утвержденный Министерством юсти-
ции Украины 2 июня 2004 года, под ру-
брикой «Природные ресурсы. Охрана 
окружающей среды» объединяет свы-
ше 70 названий отраслей законодатель-
ства [6, с. 21-22]. 

Обратимся к собственному по-
ниманию рассматриваемого вопроса 
академика В.И. Андрейцева. Ученый 
отмечает, что доктринальное виде-
ние развития экологического права 
как отрасли законодательства, науки 
и учебной дисциплины уже в течение 
почти двух десятков лет остается кар-
динально полярным, хотя законода-
тельная и нормативно-правовая база 
остаются триединой относительно со-
става (1) природоресурсного, (2) при-
родоохранного (лучше средозащитно-



го, ландшафтного) законодательства и 
(3) законодательства об обеспечении 
экологической безопасности [1]. По 
мнению автора, наибольший социаль-
ный, экономический, экологический 
эффект может быть достигнут при гар-
моничном сочетании природных ре-
сурсов и других составляющих сферы 
жизни (биосферы) при обеспечении 
и решении всех проблем устойчивого 
развития [2, с. 9]. Несмотря на неко-
торое своеобразие и оригинальность, 
В.И. Андрейцев также рассматривает 
отрасль экологического законодатель-
ства, как комплексную (межотрасле-
вую). 

Ряд ученых все же полагает, что 
экологическое законодательство яв-
ляется самостоятельной отраслью за-
конодательства. И эта точка зрения 
является доминирующей для ученых 
Харьковской школы экологического 
права. Профессор В.К. Попов отмечал, 
что систему экологического права как 
отрасли права необходимо рассматри-
вать в тесной связи с системой эколо-
гического законодательства, которое 
является источником экологического 
права (то есть, как самостоятельную с 
внутренней дифференциацией). Источ-
ники права рассматриваются автором, 
как специальный термин, который упо-
требляется для обозначения внешних 
форм отображения юридических норм. 
Наличие соответствующих источников 
права является одним из важнейших 
признаков, которые свидетельствуют 
о существовании самостоятельной от-
расли права. В Украине основными 
юридическими источниками права ав-
тор считал фактически только норма-
тивно-правовые акты, главенствующее 
место среди которых занимают законы 
[7, с. 42-43]. 

Поддерживая точку зрения В.К. По-
пова, А.П. Гетьман, экологическое за-
конодательство определяет систему 
нормативных актов, которые регулиру-
ют общественные отношения в сферах 
использования и воссоздания природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды (экологические общественные 
отношения). Экологическое законо-
дательство является самостоятельной 
отраслью законодательства Украины 
и включает отдельные подотрасли: зе-
мельное, водное, лесное, фаунистиче-
ское, флористическое, природно-запо-
ведное, законодательство о недрах, об 

охране атмосферного воздуха [8, с. 46]. 
Автор экологическое законодательство 
Украины рассматривает, как многоот-
раслевую систему нормативных актов 
разной юридической силы, которая 
усложняет их использование и приво-
дит к многочисленным противоречиям 
между ними или несогласованности от-
дельных актов, дублированию. Рассре-
доточение нормативных предписаний в 
огромном количестве правовых актов 
создает значительные трудности не 
только при их практическом использо-
вании, но и для специалистов в отрасли 
экологического права [3, с. 38-43]. 

Всестороннее исследование источ-
ников экологического права проведено 
П.А. Гвоздиком [5], который подчерки-
вает, что присущие им качества позво-
ляют функционировать согласованно, 
выявлять несовпадение между ними. 
Таким качеством является наличие 
между ними системообразующих свя-
зей. Как уже отмечалось, система эко-
логического законодательства - это вся 
совокупность нормативно-правовых 
актов, которая содержит нормы, регу-
лирующие отношения в сфере взаимо-
действия общества и природы, система 
подотраслевого законодательства, фор-
мирующаяся нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы права, 
которыми регулируется определен-
ная группа общественных отношений, 
возникающих в связи с охраной и ис-
пользованием определенного природ-
ного объекта или с осуществлением 
вида деятельности природоохранного 
назначения. Система источников эко-
логического права является упорядо-
ченной целостностью, обеспечивается 
разными связями между элементами 
системы, которые функционируют как 
отдельное звено (нормативно-право-
вой акт), отдельные системные обра-
зования (подотрасль, институт), единая 
система нормативно-правовых актов, 
которые формируют самостоятельную 
отрасль законодательства. 

Подытоживая, отметим, что поня-
тие «экологического законодательства» 
целесообразно закрепить в Законе 
Украине «Об охране окружающей при-
родной среды», а при дальнейшей коди-
фикации - и в Экологическом кодексе 
Украины в статье «Основные понятия» 
или «Определения основных терми-
нов». Систематизация экологического 
законодательства должна происходить 

на основе разработки единственной на-
учной концепции. Поддерживаем идею 
кодификации экологического законо-
дательства, при которой секторальные 
природоохранные нормативно-право-
вые акты будут заменены полностью 
либо частично новым правовым доку-
ментом. 

Выводы. Экологическое законо-
дательство следует определять, как 
целостную, внутренне согласованную 
систему действующих нормативно-
правовых актов, которые содержат 
общеобязательные требования, нор-
мы и правила, регулирующие обще-
ственные экологические отношения, 
возникающие между субъектами по 
поводу обеспечения требований эко-
логической безопасности, принадлеж-
ности, использования, восстановления 
природных объектов и комплексов, 
охраны, а в определенных случаях и 
защиты человека и его здоровья, окру-
жающей природной среды от вредного 
воздействия с целью предупреждения, 
предотвращения, устранения его нега-
тивных последствий, и удовлетворения 
экологических и иных интересов, и 
рассчитаны на многократное примене-
ние. Система нормативных актов охва-
тывает законы Украины; действующие 
международные договоры Украины, 
согласие на обязательность которых 
дано Верховной Радой Украины; а так-
же постановления Верховной Рады; 
указы и распоряжения Президента 
Украины; постановления, распоряже-
ния Кабинета Министров Украины, 
которые издаются на основе Конститу-
ции, законов и указов Президента; под-
законные нормативно-правовые акты 
центральных органов исполнительной 
власти и других центральных органов 
государственной власти, в том числе 
акты, которые закрепляют технико-
юридические нормы экологической на-
правленно сти; нормативно-правовые 
акты местных органов исполнительной 
власти; нормативно-правовые акты 
органов местного самоуправления. 
Основными признаками системы эко-
логического законодательства можно 
считать: целостность, связь с системой 
права, системность внутренних связей, 
структурированность, дифференциа-
цию, согласованность. Система эколо-
гического законодательства имеет как 
горизонтальную (отраслевую), так и 
вертикальную (иерархическую) струк-
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Summary 
The task of state in contemporary conditions is to create a system of support and 

protection of fair competition, based on balance of government regulation and self-
regulation of economic activity. Special relevance this question takes based on fact that 
over past 10-15 years number of antitrust violations steadily increasing as amount of 
penalties for violation of antitrust laws. In these conditions, many companies have started 
develop special programs of antitrust Compliance, that include system of risk assessment 
violations of competition law and actions to counter them by companies through 
introduction of local regulation norms of economic activity (rules of professional ethics, 
codes of corporate social responsibility) as well as to identify potential competition law 
violations and counteract them. 
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Аннотация 
Задачей государства в современных условиях является создание системы под-

держки и защиты добросовестной конкуренции на основе баланса государствен-
ного регулирования и саморегулирования хозяйственной деятельности. Особую 
актуальность данный вопрос приобретает исходя из того, что на протяжении по-
следних 10-15 лет количество антимонопольных нарушений неуклонно растет, 
как и размеры штрафных санкций за нарушение антимонопольного законодатель-
ства. В этих условиях многие компании начали разрабатывать специальные про-
граммы антимонопольного комплаенса, которые содержат систему оценки рисков 
нарушения конкурентного законодательства и меры противодействия им со сторо-
ны компаний путем введения норм локального регулирования хозяйственной дея-
тельности (правил профессиональной этики, кодексов корпоративной социальной 
ответственности), а также выявления потенциальных нарушений конкурентного 
законодательства и противодействия им. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, риски нарушения антимоно-
польного законодательства, оценка риска, комплаенс-программа. 

туру, является вторичной относительно 
системы экологического права, возни-
кает на ее основе. 
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Постановка проблемы. Зако-
нодательное регулирование 

добросовестной конкуренции не может 
охватывать все стороны деятельности 
участников экономических и социаль-
ных отношений и, как показывает опыт 
и практика, в тотальном государствен-
ном регламентировании всех сфер 
бизнеса нет необходимости. Еораздо 
эффективнее этические вопросы осу-
ществления хозяйственной деятельно-
сти решают органы саморегулирова-
ния и саморегулируемые организации 
[1, с. 63]. Важным направлением само-
регулирования в сфере конкуренции 
выступает разработка и внедрение про-
грамм антимонопольного комплаенса 
компаниями и холдингами. 

Актуальность темы. Дискуссии 
о внедрении программ антимоно-
польного комплаенса продолжаются в 
Украине уже несколько лет. Юридиче-

ское сообщество и компании проявля-
ют большой интерес к этому вопросу, 
ищут эффективные способы внедрения 
систем антимонопольного комплаенса. 
Одновременно с этим ученые пока не 
уделяют данному вопросу должного 
внимания. Представители Антимоно-
польного комитета Украины, признавая 
необходимость внедрения программ 
антимонопольного комплаенса, ссыла-
ются на то, что понимание сущности и 
назначения таких программ для пред-
принимателей и представителей анти-
монопольных органов различаются [2]. 
Учитывая это, следует определить, что 
представляет собой современная про-
грамма антимонопольного комплаенса 
для предприятия, и какие предпосылки 
и последствия ее внедрения. 

Необходимо отметить, что иссле-
дование правовых проблем внедрения 
программ антимонопольного компла-


