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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена концептуализации геополитических факторов, влияющих 

на формирование системы законодательства о животном мире, дается их опреде-
ление и приводится классификация. В связи со сложным характером этих факто-
ров и неодинаковым значением для развития фаунистического законодательства 
в статье исследуется влияние эколого-геополитических факторов через призму 
физико-географических параметров. Обосновывается, что выгодное географиче-
ское расположение и богатство природных ресурсов Украины создают правовой 
фундамент не только для внесения корректив в национальное экологическое зако-
нодательство, но и для вхождения Украины в европейское правовое пространство, 
развития международных правоотношений в отрасли охраны окружающей среды.

Ключевые слова: фаунистическое законодательство, охрана диких животных, 
государственная экологическая политика, сохранение биоразнообразия, охрана 
путей миграции животных, естественная среда обитания фауны.

CONCEPTUALIZATION OF ECOLOGICAL AND GEOPOLITICAL 
PARAMETERS DETERMINING THE DEVELOPMENT 

OF THE WILDLIFE LEGISLATION IN UKRAINE
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SUMMARY
The article is devoted to conceptualization of geopolitical factors that influence of 

formation the system of wildlife legislation. Due to the complex nature of these factors 
and unequal role for the development of wildlife legislation, in the article examines the 
influence of ecological factors through the prism of physic-geographical parameters. It 
is proves that the favorable geographical location and natural richness of Ukraine create 
the legal basis not only for making amendments on national environmental legislation, 
but also for Ukraine's entry into the European legal framework, the development of 
international legal relations in the field of environmental protection.

Key words: wildlife legislation, wildlife protection, state environmental policy, 
biodiversity conservation, protection of animal migration, habitats.

Постановка проблемы. Фаунисти-
ческое законодательство Украины, как 
подсистема экологического законода-
тельства, является комплексом право-
вых норм, направленных на норма-
тивное регулирование рационального 
использования дикой фауны, обеспече-
ние ее охранного режима, а также вос-
становление объектов животного мира. 

Тем не менее, сегодня фаунистиче-
ское законодательство не отображает 

всех тенденций развития фактических 
отношений в сфере охраны и использо-
вания диких животных, политико-пра-
вовых реалий, а также фрагментарно 
учитывает принцип устойчивого раз-
вития природно-ресурсного потенциа-
ла, который сформировался как доми-
нирующая парадигма современности. 
А поэтому возникает практическая 
необходимость доктринального осмыс-
ления факторов, которые не только 
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пронизывают внутреннюю сущность 
и отображают идею фаунистического 
законодательства, но также являются 
юридическим фундаментом для право-
вого регулирования фаунистических 
правоотношений.

Состояние исследования. Спец-
ифика объекта данной статьи содей-
ствовала обращению к доктринальным 
наработкам таких представителей эко-
лого-правовой науки, как: В.И. Андрей-
цев, А.В. Анисимова, А.П. Геть-
ман, И.И. Каракаш, В.В. Костицкий, 
М.В. Краснова, Н.Р. Малышева, 
А.К. Соколова и др. В работе были 
использованы методологические кон-
цепции геополитики, разработанные 
такими учеными, как: Дж. Слоун, 
Дж. Гриджил, Р. Коллинс, М. Спраут, 
Н. Спайкмэн, Х. Маккиндер и др.

Учитывая комплексность пробле-
мы, связанной с обоснованием геопо-
литических координат, их влияния на 
развитие фаунистического законода-
тельства Украины, а также невозмож-
ностью их теоретического осмысления 
в рамках одной работы, автор целью 
статьи предусматривает исследова-
ние влияния эколого-геополитических 
факторов через призму благоприят-
ных природно-климатических условий 
и богатого природного наследия в кон-
тексте реформирования фаунистиче-
ского законодательства в Украине.

Для достижения цели и заданий 
статьи автором использована совокуп-
ность таких методов научного позна-
ния, как: диалектический, герменев-
тический, формально- юридический, 
системно-структурный, формаль-
но-логический и др. Материалами 
исследования стали экологическое 
законодательство Украины, междуна-
родно-правовые акты, законодатель-
ство ЕС в сфере охраны дикой фауны, 
а также энциклопедические источники 
и статистические данные. 

Изложение основного материа-
ла. Векторность развития фаунисти-
ческого законодательства на всех его 
эволюционных этапах обусловливает-
ся как доминирующими тенденциями 
динамики глобального и региональ-
ного (европейского) законодательства 
(объективный аспект), так и сменой 
ценностно-ориентационных парадигм 
общества (субъективный аспект).

В связи с этим следует согласить-
ся с проф. А.П. Гетьманом, который 

справедливо указывает, что при опре-
делении состояния экологического 
законодательства Украины и особенно 
перспектив его развития в условиях 
евроинтеграции важно учитывать фак-
торы, влияющие на него. Эти факторы 
разнообразны по характеру и времени 
действия, результатам последствий 
(позитивных или негативных), основа-
ниям их возникновения, изменениям, 
прекращению и т. д. [1, с. 271].

Представляется, что целесообразно 
определять геополитические параме-
тры в контексте развития фаунистиче-
ского законодательства в Украине как 
конгломерат стержневых факторов, 
влияющих на а) политико-правовую 
реальность государства, б) состояние 
развития системы нормативно-право-
вых актов, в) место и авторитет Укра-
ины на международной арене. Прежде 
всего это факторы, обусловливающие 
устойчивость (или же динамичность) 
фаунистического законодательства, 
предпосылки его обновления и пере-
смотра, трансформацию современных 
правовых парадигм в отрасли охраны, 
рационального использования и вос-
становления объектов животного мира. 

На процесс трансформации фауни-
стического законодательства со времен 
его зарождения и до сегодняшнего дня 
влияла вариативность геополитических 
факторов, которые можно классифи-
цировать по разным критериям: внеш-
ние и внутренние геополитические 
параметры, объективные и субъектив-
ные, а также по видовой специфике: 
политико-правовые, экономические, 
пространственно-географические, эко-
логические, демографические, социаль-
но-культурные, идеологические и т. д.

При этом основное значение при 
характеристике государства и его пра-
вовой системы имеют экологические 
(пространственно-географические) 
параметры, которые определяют место 
и роль государства в мире, привлека-
тельность перспективы для других 
субъектов международного права укре-
плять сотрудничество с этим государ-
ством.

Обнаружение новых и эксплуата-
ция существующих природных ресур-
сов, по мнению Дж. Гриджила, продол-
жает оставаться основным источником 
геополитических изменений [2, с. 32]. 
Географические факторы, которые вли-
яют на политику, являются результатом 

того, что определяющие политику лица 
ставят конкретные цели и пытаются 
реализовать их с помощью сознатель-
ных стратегий [3, с. 11].

Необычайное богатство природ-
ных ресурсов, богатый генофонд видов 
флоры и фауны, доступ Украины к двум 
морям, уникальные запасы водных, 
лесных и земельных ресурсов – факто-
ры, обусловливающие вовлеченность 
Украины в международные процессы 
и актуализирующие вопрос о сотруд-
ничестве с другими государствами 
в сфере охраны окружающей среды, 
в том числе и сохранения животного 
мира.

Кроме того, экологическими фак-
торами, влияющими на зарождение 
фаунистического законодательства, его 
дальнейшего развитие и обновление, 
являются: плодовитость почв, сохран-
ность на территории Украины старо-
вековых деревьев и другой природной 
растительности, а также буковых лесов, 
включенных в список ЮНЕСКО, бога-
тые минеральные ресурсы и т.д.

Говоря об уникальном географи-
ческом расположении Украины, сле-
дует отметить то, что занимая менее 
6 процентов площади Европы, Укра-
ина владеет около 35 процентами её 
биологического разнообразия. Био-
сфера Украины насчитывает более 
70 000 видов флоры и фауны, в част-
ности флоры – более 27 000 видов, фау-
ны – более 45000 видов. В последние 
годы наблюдается увеличение количе-
ства видов растений и животных, зане-
сенных в Красную книгу Украины [4].

Так, Украина является неотъемле-
мой частью уникального природного 
сокровища невероятной красоты и эко-
логической ценности – Карпатского 
горного региона, который богат удиви-
тельными ландшафтами и генофондом 
редких видов флоры и фауны. В связи 
с этим между Украиной и другими 
государствами, через которые про-
ходят Карпаты, достигнут консенсус 
относительно сохранения этой при-
родной жемчужины путем подписания 
и ратификации Рамочной Конвенции 
об охране и устойчивом развитии Кар-
пат в 2003 г. В частности, особое зна-
чение для эффективной охраны дикой 
фауны сыграли положения Конвенции, 
которые обязуют государства реали-
зовывать политику, направленную не 
только на сохранение  биоразнообразия,  
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охрану исчезающих и эндемических 
видов, больших хищников, но и на 
обеспечение целостности и высоко-
го уровня сохранности естественных 
и полуестественных мест их обитания. 
Реализация указанной стратегиче-
ской цели способствовала разработке 
нового и улучшению существующего 
законодательства, которое регулиру-
ет общественные отношения в сфере 
охраны диких животных и мест их 
обитания. Принятый в 2004 г. Закон 
Украины «Про экологическую сеть 
Украины» закрепил необходимость 
формирования единой территориаль-
ной сети, которая направлена в том 
числе на сохранение биологического 
разнообразия, мест обитания ценных 
видов животного мира, генетического 
фонда, путей миграции животных.

В дальнейшем были ратифициро-
ваны и Протоколы к Конвенции, кото-
рые также свидетельствуют о влиянии 
удачного географического располо-
жения Украины в горном регионе, где 
сохранены и ищут спасение представи-
тели дикой фауны.

Именно благодаря уникально-
му географическому расположению 
и наличию природного наследия, кото-
рое сохранилось на территории Украи-
ны и представляет эксклюзивную науч-
ную, природоохранную и духовную 
ценность, Украиной были ратифици-
рованы такие международные норма-
тивно-правовые акты, как: Конвенция 
о биологическом разнообразии 1992 г., 
Конвенция об охране дикой флоры 
и фауны и природных сред обитания 
в Европе 1979 г., Конвенция о междуна-
родной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения 1973 г. и многие другие.

Положения этих документов были 
адаптированы в законодательство об 
охране животного мира, и для их даль-
нейшей имплементации принимаются 
качественно новые нормативно-право-
вые акты. На данный момент ведутся 
работы касательно разработки планов 
аппроксимации Директивы 79/409/ЕЕС 
о сохранении диких птиц и Директивы 
92/43/ЕЕС об охране естественной сре-
ды обитания дикой флоры и фауны.

Учитывая комплексный характер 
охраны животного мира, то есть необ-
ходимость разработки мер по всеох-
ватывающей охране не только диких 
животных, но и мест их обитания, 

в Украине успешно внедряются кон-
цептуальные положения законодатель-
ства ЕС, которое предусматривает уси-
ленный правовой режим сохранности 
природно-заповедного фонда, форми-
рование экологической сети и право-
вое обеспечение ее составляющих 
компонентов. Так, согласно положени-
ям Закона Украины «О Красной книге 
Украины» пребывание на определен-
ной территории редких и исчезающих 
видов животного мира, которые занесе-
ны в Красную книгу Украины, являет-
ся основанием оглашения ее объектом 
природно-заповедного фонда общего-
сударственного значения [5].

Осознание неповторимости и невоз- 
можности восстановления некоторых 
ценных экосистем, а также тенденций 
нарастающего антропологического 
давления на них, содействовало появ-
лению на европейском континенте 
феномена экологической сети Натура 
2000 и соответствующего законода-
тельного обеспечения ее функциони-
рования. Аналогичным механизмом 
защиты биоразнообразия и мест оби-
тания диких животных в государствах, 
которые окончательно не интегрирова-
ны в европейское сообщество, а толь-
ко выявили такое намерение, является 
Изумрудная сеть (Emerald Network). 
Важным судьбоносным документом, 
который способен обеспечить реали-
зацию формирования указанной сети, 
является проект Закона Украины «Об 
изумрудной сети».

Расположение на территории 
Украины значительного количества 
водно-болотных угодий, которые име-
ют ключевое значение для сохранения 
биоразнообразия и поддержки охран-
ного режима мигрирующих видов 
диких животных, птиц и рыб, стало 
основанием для присоединения госу-
дарства к Конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом в качестве 
местообитания водоплавающих птиц 
1971 г. На исполнение обязательств, 
предусмотренных Рамсарской кон-
венцией, было принято Постановле-
ние Кабинета Министров Украины 
от 23.11.1995 г. «О мерах об охране 
водно-болотных угодий, которые име-
ют международное значение», которым 
утверждено 22 водно-болотных уго-
дья, в том числе Шацкие озера, озеро 
Синевир и озеро Сиваш, Днестровский 

и Молочный лиманы, Ягорлыцкий 
залив, пойма р. Припять и т. д.

Таким образом, выгодное местора-
сположение Украины с политико-эко-
номической точки зрения, существен-
ные земельные ресурсы, плодовитость 
почты и богатое природное наследие, 
в том числе произрастание редких 
видов флоры и пребывание редких 
популяций фауны – создают уникаль-
ный географическо-экологический 
фундамент не только для внесения кор-
ректив в национальное экологическое 
законодательство, но и для вхождения 
Украины в европейское правовое про-
странство, развития международных 
правоотношений в отрасли охраны 
окружающей среды, где Украина явля-
ется активным субъектом.

Исследование геополитических 
факторов, прямо или косвенно влия-
ющих на развитие фаунистического 
законодательства Украины, имеет важ-
нейшую социальную обусловленность, 
учитывая факт взаимосвязи всех при-
родных ресурсов и экосистем, а также 
неотъемлемости динамики развития 
одних природных объектов от состо-
яния других. Обосновывая данный 
тезис, необходимо обратить внима-
ние, что количественное популяци-
онно-видовое измерение фауны обу-
словливается состоянием земельных 
ресурсов, почв, качеством водных объ-
ектов, степенью безопасности качества 
атмосферного воздуха и т. д.

Следует также учесть, что одна из 
существенных характеристик фауны как 
живого компонента природы детерми-
нирует потенциальные возможности их 
свободного передвижения (миграции) 
не только в пределах границ Украины, 
то также и за ее пределы, что, в свою 
очередь, обусловливает исследование 
вопроса о трансграничном сотрудниче-
стве государств с целью всеобъемлющей 
и комплексной охраны диких животных, 
которые находятся в естественной среде 
обитания. Для реализации указанных 
целей суверенные государства заключа-
ют двусторонние или многосторонние 
договоры и соглашения, в которых опре-
деляют основоположные требования 
к охране диких животных и условий их 
обитания, предусматривают организа-
ционно-правовой, институциональный 
и экономический механизмы осущест-
вления охранных по отношению к фау-
не обязательств.
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Так, Украина расположена на пере-
сечении миграционных путей многих 
видов фауны, через ее территорию про-
ходят два основных глобальных марш-
рута миграции диких птиц, а некоторые 
места гнездования имеют международ-
ное значение [4].

Сегодня правовой режим мигра-
ционных маршрутов видов, которые 
находятся под охраной Конвенции 
по сохранению мигрирующих видов 
диких животных 1979 г., частично ото-
бражен в Законе Украины «О живот-
ном мире» (статьи 3, 9, 39, 41), который 
устанавливает требования недопу-
стимости ухудшения среды обитания, 
путей миграции и условий размноже-
ния животных.

Необходимо обратить внимание, 
что по результатам Конференции Сто-
рон Конвенции мигрирующих видов, 
которая проходила 4-9 ноября 2014 г. 
в городе Кито (Эквадор), был при-
нят «Стратегический план для охраны 
мигрирующих видов на 2015–2023 гг.». 
В рамках этого плана приоритетное 
значение имеет реализация цели опре-
деления причин сокращения попу-
ляций мигрирующих видов, а также 
улучшения охранного статуса мигри-
рующих видов и экологической связи, 
устойчивости мест их обитания [6]. 

Помимо указанного, важнейшими 
результатами Конференции Сторон 
являются: подтверждение дальней-
шего внедрения экосети, необходи-
мость исследования влияния инвазив-
ных чужеродных видов (Резолюция 
11.28), побуждение Сторон учиты-
вать жизненные циклы и поведение 
мигрирующих видов в условиях раз-
вития экотуризма, в частности при-
нять надлежащие меры, такие как 
разработка и применение соответ-
ствующих национальных руководя-
щих принципов, кодексов поведения, 
в случае необходимости – националь-
ного законодательства, правил, дру-
гих регуляторных инструментов для 
содействия экологически сбаланси-
рованного наблюдения за объектами 
дикой  природы [7, с. 129].

Очевидно, что всё вышеуказанное 
стимулирует активизацию правотвор-
ческих действий законодателя по вне-
сению изменений в фаунистическое 
законодательство Украины с тем, что-
бы усилить охранный режим не только 
диких животных и мест их обитания, 

но и путей их миграции как составляю-
щей части ключевых экосистем. 

Благоприятные природные ресурсы 
на территории Украины и их привле-
кательность для редких видов фауны 
способствовали тому, что Украина взя-
ла на себя обязательства по реализа-
ции охранных мер в отношении дикой 
фауны согласно таким документам, 
как: Соглашение о сохранении евро-
пейских популяций летучих мышей 
(EUROBATS), Соглашение по охра-
не афро-евразийских мигрирующих 
водно-болотных птиц (AEWA), Согла-
шение о сохранении китообразных 
Черного моря, Средиземного моря 
и прилегающей акватории Атлантиче-
ского океана (ACCOBAMS).

Также Украина является участни-
цей существенных для охраны фауны 
Меморандумов: о взаимопонимании по 
сохранению и менеджменте среднеев-
ропейской популяции дроф Otis tarda; о 
взаимопонимании о мерах сохранения 
камышевки вертлявой Acrocephalus 
paludicola; о взаимопонимании относи-
тельно мер по охране кроншнепа тон-
коклювого и т.д. [8, с. 8].

Завершая исследование экологиче-
ских факторов в контексте предложен-
ной темы, следует обратить внимание, 
что в литературе высказывается мне-
ние о том, что географические факто-
ры остаются неизменными; учитывая 
динамику политических и техноло-
гических изменений, меняется лишь 
влияние географических факторов на 
международную политику [9, с. 46].

Между тем концептуализация гео-
политических параметров, обуслов-
ливающих правотворческий процесс 
в сфере реформирования фаунисти-
ческого законодательства Украины, 
дает представление об их динамиче-
ском характере. Последний опреде-
ляется видоизменениями природно-
климатических условий и состояния 
земельных, водных, лесных ресурсов, 
растительного мира, разрушением 
естественной среды обитания диких 
животных как под действием природ-
ных факторов, так и вследствие нарас-
тающей интенсификации хозяйствен-
ной деятельности с использованием 
природных ресурсов и комплексов. 
Кроме того, перманентное изменение 
климатических условий также оказы-
вает влияние на состояние почв, лесов, 
флористических ресурсов и водных 

объектов, которые жизненно необходи-
мы для выживания дикой фауны.

Выводы. В статье проанализиро-
ваны лишь некоторые аспекты опре-
деления факторов, обусловливающих 
законодательный процесс в сфере фау-
нистических правоотношений с учетом 
влияния на него географическо-про-
странственных и экологических гео-
политических параметров. В работе 
констатируется их ключевая роль, 
поскольку, являясь юридическим фун-
даментом для государственных транс-
формаций, они существенно влияют 
на политику страны, позволяя Украине 
успешно интегрироваться в мировое 
сообщество, в частности европейское 
правовое пространство, что является 
особо актуальным на данном этапе век-
торности развития Украины. 

В то же время для целостного пони-
мания закономерностей развития фау-
нистического законодательства пред-
ставляется рациональным исследовать 
и другие факторы как объективного 
и субъективного характера, так и внеш-
ние и внутренние, свидетельствующие 
о политико-правовой и ментальной 
реальности общества (правовые, поли-
тические, экономические, социально-
идеологические, культурно-духовные), 
что является предметом последующих 
исследований автора.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА 

С ПОТЕРПЕВШИМ ВО ВРЕМЯ 
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УКРАИНЕ
Вадим ЮРЧЕНКО,

аспирант кафедры юридической психологии
Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и проанализированы психологические основы взаимо-

действия прокурора с потерпевшим во время досудебного расследования престу-
плений в ходе допроса и следственного эксперимента как процессуальных дей-
ствий, проводимых с участием указанного участника уголовного производства. 
Описаны ключевые моменты и психология потерпевшего до, в момент и после 
совершения уголовно наказуемого деяния, обнаружены и установлены психоло-
гические особенности успешного и должного взаимодействия процессуального 
руководителя с потерпевшим в уголовном производстве с целью восстановления 
нарушенных прав, свобод и законных интересов последнего. Установлена и опре-
делена методика допроса прокурором потерпевшего с целью определения истины, 
действительных обстоятельств по делу с участием специалиста-психолога.

Ключевые слова: прокурор, взаимодействие, потерпевший, психологические 
основы, преступление, допрос, следственный эксперимент.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF INTERACTION 
OF THE PROSECUTOR WITH THE INJURED INVESTIGATION 

OF CRIMINAL OFFENSES IN UKRAINE

Vadim YURCHENKO,
Master of Law, Postgraduate Student of the Department of Legal Psychology 

of the National Academy of Internal Affairs

SUMMARY
There are discussed and analyzed the following points in this article: the psychological 

bases of the prosecutor’s interaction with the victim during the pre-trial investigation 
of crimes during the interrogation and investigative experiment, as procedural actions 
conducted with the participation of the said criminal proceedings participant. The key 
points and psychology of the victim are described before, at the moment and after the 
commission of the criminal offense, the psychological peculiarities of successful and 
proper interaction of the procedural head with the victim in the criminal proceedings are 
revealed and established in order to restore the violated rights, freedoms and legitimate 
interests of the latter. The procedure of interrogation by the prosecutor of the victim is 
established and determined in order to find out the truth, the real circumstances in the 
case with the participation of such specialist, as psychologist.

Key words: prosecutor, interaction, victim, psychological background, crime, 
questioning, investigative experiment.

Постановка проблемы. Положе-
ния уголовно процессуального кодекса 
Украины определяют, что сторонами 
уголовного производства со стороны 
обвинения являются следователь, руко-
водитель органа досудебного расследо-
вания, прокурор, а также потерпевший, 
его представитель и законный пред-
ставитель в случаях, установленных 

Кодексом (пункт 19 части 1 статьи 
3 Уголовно-процессуального кодекса 
Украины (далее – УПК Украины) [1].

Оценивая европейский и междуна-
родный опыт принципов расследова-
ния преступлений, который нашел свое 
выражение в действующем УПК Укра-
ины, можно утверждать, что одной из 
основных задач, определенных указан-


