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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена концептуализации геополитических факторов, влияющих
на формирование системы законодательства о животном мире, дается их определение и приводится классификация. В связи со сложным характером этих факторов и неодинаковым значением для развития фаунистического законодательства
в статье исследуется влияние эколого-геополитических факторов через призму
физико-географических параметров. Обосновывается, что выгодное географическое расположение и богатство природных ресурсов Украины создают правовой
фундамент не только для внесения корректив в национальное экологическое законодательство, 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
Vladimir SHEKHOVTSOV,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department
of Environmental Law of Yaroslav Mudryi National Law University
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. Фаунистическое законодательство Украины, как
подсистема экологического законодательства, является комплексом правовых норм, направленных на нормативное регулирование рационального
использования дикой фауны, обеспечение ее охранного режима, а также восстановление объектов животного мира.
Тем не менее, сегодня фаунистическое законодательство не отображает

всех тенденций развития фактических
отношений в сфере охраны и использования диких животных, политико-правовых реалий, а также фрагментарно
учитывает принцип устойчивого развития природно-ресурсного потенциала, который сформировался как доминирующая парадигма современности.
А поэтому возникает практическая
необходимость доктринального осмысления факторов, которые не только

LEGEA ŞI VIAŢA
пронизывают внутреннюю сущность
и отображают идею фаунистического
законодательства, но также являются
юридическим фундаментом для правового регулирования фаунистических
правоотношений.
Состояние исследования. Специфика объекта данной статьи содействовала обращению к доктринальным
наработкам таких представителей эколого-правовой науки, как: В.И. Андрейцев, А.В. Анисимова, А.П. Гетьман, И.И. Каракаш, В.В. Костицкий,
М.В. Краснова, Н.Р. Малышева,
А.К. Соколова и др. В работе были
использованы методологические концепции геополитики, разработанные
такими учеными, как: Дж. Слоун,
Дж. Гриджил, Р. Коллинс, М. Спраут,
Н. Спайкмэн, Х. Маккиндер и др.
Учитывая комплексность проблемы, связанной с обоснованием геополитических координат, их влияния на
развитие фаунистического законодательства Украины, а также невозможностью их теоретического осмысления
в рамках одной работы, автор целью
статьи предусматривает исследование влияния эколого-геополитических
факторов через призму благоприятных природно-климатических условий
и богатого природного наследия в контексте реформирования фаунистического законодательства в Украине.
Для достижения цели и заданий
статьи автором использована совокупность таких методов научного познания, как: диалектический, герменевтический, формально-юридический,
системно-структурный,
формально-логический и др. Материалами
исследования стали экологическое
законодательство Украины, международно-правовые акты, законодательство ЕС в сфере охраны дикой фауны,
а также энциклопедические источники
и статистические данные.
Изложение основного материала. Векторность развития фаунистического законодательства на всех его
эволюционных этапах обусловливается как доминирующими тенденциями
динамики глобального и регионального (европейского) законодательства
(объективный аспект), так и сменой
ценностно-ориентационных парадигм
общества (субъективный аспект).
В связи с этим следует согласиться с проф. А.П. Гетьманом, который
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справедливо указывает, что при определении состояния экологического
законодательства Украины и особенно
перспектив его развития в условиях
евроинтеграции важно учитывать факторы, влияющие на него. Эти факторы
разнообразны по характеру и времени
действия, результатам последствий
(позитивных или негативных), основаниям их возникновения, изменениям,
прекращению и т. д. [1, с. 271].
Представляется, что целесообразно
определять геополитические параметры в контексте развития фаунистического законодательства в Украине как
конгломерат стержневых факторов,
влияющих на а) политико-правовую
реальность государства, б) состояние
развития системы нормативно-правовых актов, в) место и авторитет Украины на международной арене. Прежде
всего это факторы, обусловливающие
устойчивость (или же динамичность)
фаунистического
законодательства,
предпосылки его обновления и пересмотра, трансформацию современных
правовых парадигм в отрасли охраны,
рационального использования и восстановления объектов животного мира.
На процесс трансформации фаунистического законодательства со времен
его зарождения и до сегодняшнего дня
влияла вариативность геополитических
факторов, которые можно классифицировать по разным критериям: внешние и внутренние геополитические
параметры, объективные и субъективные, а также по видовой специфике:
политико-правовые,
экономические,
пространственно-географические, экологические, демографические, социально-культурные, идеологические и т. д.
При этом основное значение при
характеристике государства и его правовой системы имеют экологические
(пространственно-географические)
параметры, которые определяют место
и роль государства в мире, привлекательность перспективы для других
субъектов международного права укреплять сотрудничество с этим государством.
Обнаружение новых и эксплуатация существующих природных ресурсов, по мнению Дж. Гриджила, продолжает оставаться основным источником
геополитических изменений [2, с. 32].
Географические факторы, которые влияют на политику, являются результатом
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того, что определяющие политику лица
ставят конкретные цели и пытаются
реализовать их с помощью сознательных стратегий [3, с. 11].
Необычайное богатство природных ресурсов, богатый генофонд видов
флоры и фауны, доступ Украины к двум
морям, уникальные запасы водных,
лесных и земельных ресурсов – факторы, обусловливающие вовлеченность
Украины в международные процессы
и актуализирующие вопрос о сотрудничестве с другими государствами
в сфере охраны окружающей среды,
в том числе и сохранения животного
мира.
Кроме того, экологическими факторами, влияющими на зарождение
фаунистического законодательства, его
дальнейшего развитие и обновление,
являются: плодовитость почв, сохранность на территории Украины старовековых деревьев и другой природной
растительности, а также буковых лесов,
включенных в список ЮНЕСКО, богатые минеральные ресурсы и т.д.
Говоря об уникальном географическом расположении Украины, следует отметить то, что занимая менее
6 процентов площади Европы, Украина владеет около 35 процентами её
биологического разнообразия. Биосфера Украины насчитывает более
70 000 видов флоры и фауны, в частности флоры – более 27 000 видов, фауны – более 45000 видов. В последние
годы наблюдается увеличение количества видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины [4].
Так, Украина является неотъемлемой частью уникального природного
сокровища невероятной красоты и экологической ценности – Карпатского
горного региона, который богат удивительными ландшафтами и генофондом
редких видов флоры и фауны. В связи
с этим между Украиной и другими
государствами, через которые проходят Карпаты, достигнут консенсус
относительно сохранения этой природной жемчужины путем подписания
и ратификации Рамочной Конвенции
об охране и устойчивом развитии Карпат в 2003 г. В частности, особое значение для эффективной охраны дикой
фауны сыграли положения Конвенции,
которые обязуют государства реализовывать политику, направленную не
только на сохранение биоразнообразия,
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охрану исчезающих и эндемических
видов, больших хищников, но и на
обеспечение целостности и высокого уровня сохранности естественных
и полуестественных мест их обитания.
Реализация указанной стратегической цели способствовала разработке
нового и улучшению существующего
законодательства, которое регулирует 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 территориальной сети, которая направлена в том
числе на сохранение биологического
разнообразия, мест обитания ценных
видов животного мира, генетического
фонда, путей миграции животных.
В дальнейшем были ратифицированы и Протоколы к Конвенции, которые также свидетельствуют о влиянии
удачного географического расположения Украины в горном регионе, где
сохранены и ищут спасение представители дикой фауны.
Именно благодаря уникальному географическому расположению
и наличию природного наследия, которое сохранилось на территории Украины и представляет эксклюзивную научную, природоохранную и духовную
ценность, Украиной были ратифицированы такие международные нормативно-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 международной 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 дальнейшей имплементации принимаются
качественно новые нормативно-правовые 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 среды обитания дикой флоры и фауны.
Учитывая комплексный характер
охраны животного мира, то есть необходимость разработки мер по всеохватывающей охране не только диких
животных, но и мест их обитания,

в Украине успешно внедряются концептуальные положения законодательства ЕС, которое предусматривает усиленный правовой режим сохранности
природно-заповедного фонда, формирование экологической сети и правовое обеспечение ее составляющих
компонентов. Так, согласно положениям Закона Украины «О Красной книге
Украины» пребывание на определенной территории редких и исчезающих
видов животного мира, которые занесены в Красную книгу Украины, является основанием оглашения ее объектом
природно-заповедного фонда общегосударственного значения [5].
Осознание неповторимости и невозможности восстановления некоторых
ценных экосистем, а также тенденций
нарастающего
антропологического
давления на них, содействовало появлению на европейском континенте
феномена экологической сети Натура
2000 и соответствующего законодательного обеспечения ее функционирования. Аналогичным механизмом
защиты биоразнообразия и мест обитания диких животных в государствах,
которые окончательно не интегрированы в европейское сообщество, а только выявили такое намерение, является
Изумрудная сеть (Emerald Network).
Важным судьбоносным документом,
который способен обеспечить реализацию формирования указанной сети,
является проект Закона Украины «Об
изумрудной сети».
Расположение
на
территории
Украины значительного количества
водно-болотных угодий, которые имеют ключевое значение для сохранения
биоразнообразия и поддержки охранного режима мигрирующих видов
диких животных, птиц и рыб, стало
основанием для присоединения государства к Конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве
местообитания водоплавающих птиц
1971 г. На исполнение обязательств,
предусмотренных Рамсарской конвенцией, было принято Постановление Кабинета Министров Украины
от 23.11.1995 г. «О мерах об охране
водно-болотных угодий, которые имеют международное значение», которым
утверждено 22 водно-болотных угодья, 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 месторасположение Украины с политико-экономической точки зрения, существенные земельные ресурсы, плодовитость
почты и богатое природное наследие,
в том числе произрастание редких
видов флоры и пребывание редких
популяций фауны – создают уникальный
географическо-экологический
фундамент не только для внесения корректив в национальное экологическое
законодательство, но и для вхождения
Украины в европейское правовое пространство, развития международных
правоотношений в отрасли охраны
окружающей среды, где Украина является активным субъектом.
Исследование
геополитических
факторов, прямо или косвенно влияющих на развитие фаунистического
законодательства Украины, имеет важнейшую социальную обусловленность,
учитывая факт взаимосвязи всех природных ресурсов и экосистем, а также
неотъемлемости динамики развития
одних природных объектов от состояния других. Обосновывая данный
тезис, необходимо обратить внимание, что количественное популяционно-видовое измерение фауны обусловливается состоянием земельных
ресурсов, почв, качеством водных объектов, степенью безопасности качества
атмосферного воздуха и т. д.
Следует также учесть, что одна из
существенных характеристик фауны как
живого компонента природы детерминирует 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 сотрудничестве государств с целью всеобъемлющей
и комплексной охраны диких животных,
которые находятся в естественной среде
обитания. Для реализации указанных
целей суверенные государства заключают двусторонние или многосторонние
договоры и соглашения, в которых определяют основоположные требования
к охране диких животных и условий их
обитания, предусматривают организационно-правовой, институциональный
и экономический механизмы осуществления охранных по отношению к фауне обязательств.
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Так, Украина расположена на пересечении миграционных путей многих
видов фауны, через ее территорию проходят два основных глобальных маршрута миграции диких птиц, а некоторые
места гнездования имеют международное значение [4].
Сегодня правовой режим миграционных маршрутов видов, которые
находятся под охраной Конвенции
по сохранению мигрирующих видов
диких животных 1979 г., частично отображен в Законе Украины «О животном мире» (статьи 3, 9, 39, 41), который
устанавливает требования недопустимости ухудшения среды обитания,
путей миграции и условий размножения животных.
Необходимо обратить внимание,
что по результатам Конференции Сторон Конвенции мигрирующих видов,
которая проходила 4-9 ноября 2014 г.
в городе Кито (Эквадор), был принят «Стратегический план для охраны
мигрирующих видов на 2015–2023 гг.».
В рамках этого плана приоритетное
значение имеет реализация цели определения причин сокращения популяций мигрирующих видов, а также
улучшения охранного статуса мигрирующих видов и экологической связи,
устойчивости мест их обитания [6].
Помимо указанного, важнейшими
результатами Конференции Сторон
являются: подтверждение дальнейшего внедрения экосети, необходимость исследования влияния инвазивных чужеродных видов (Резолюция
11.28), побуждение Сторон учитывать жизненные циклы и поведение
мигрирующих видов в условиях развития экотуризма, в частности принять надлежащие меры, такие как
разработка и применение соответствующих национальных руководящих принципов, кодексов поведения,
в случае необходимости – национального законодательства, правил, других регуляторных инструментов для
содействия экологически сбалансированного наблюдения за объектами
дикой природы [7, с. 129].
Очевидно, что всё вышеуказанное
стимулирует активизацию правотворческих действий законодателя по внесению изменений в фаунистическое
законодательство Украины с тем, чтобы усилить охранный режим не только
диких животных и мест их обитания,
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но и путей их миграции как составляющей части ключевых экосистем.
Благоприятные природные ресурсы
на территории Украины и их привлекательность для редких видов фауны
способствовали тому, что Украина взяла на себя обязательства по реализации охранных мер в отношении дикой
фауны согласно таким документам,
как: Соглашение о сохранении европейских популяций летучих мышей
(EUROBATS), Соглашение по охране афро-евразийских мигрирующих
водно-болотных птиц (AEWA), Соглашение о сохранении китообразных
Черного моря, Средиземного моря
и прилегающей акватории Атлантического океана (ACCOBAMS).
Также Украина является участницей существенных для охраны фауны
Меморандумов: о взаимопонимании по
сохранению и менеджменте среднеевропейской популяции дроф Otis tarda; о
взаимопонимании о мерах сохранения
камышевки вертлявой Acrocephalus
paludicola; о взаимопонимании относительно мер по охране кроншнепа тонкоклювого и т.д. [8, с. 8].
Завершая исследование экологических факторов в контексте предложенной темы, следует обратить внимание,
что в литературе высказывается мнение о том, что географические факторы остаются неизменными; учитывая
динамику политических и технологических изменений, меняется лишь
влияние географических факторов на
международную политику [9, с. 46].
Между тем концептуализация геополитических параметров, обусловливающих правотворческий процесс
в сфере реформирования фаунистического законодательства Украины,
дает представление об их динамическом характере. Последний определяется видоизменениями природноклиматических условий и состояния
земельных, водных, лесных ресурсов,
растительного мира, разрушением
естественной среды обитания диких
животных как под действием природных факторов, так и вследствие нарастающей интенсификации хозяйственной деятельности с использованием
природных ресурсов и комплексов.
Кроме того, перманентное изменение
климатических условий также оказывает влияние на состояние почв, лесов,
флористических ресурсов и водных

113

объектов, которые жизненно необходимы для выживания дикой фауны.
Выводы. В статье проанализированы лишь некоторые аспекты определения факторов, обусловливающих
законодательный процесс в сфере фаунистических правоотношений с учетом
влияния на него географическо-пространственных и экологических геополитических параметров. В работе
констатируется их ключевая роль,
поскольку, являясь юридическим фундаментом для государственных трансформаций, 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 векторности развития Украины.
В то же время для целостного понимания закономерностей развития фаунистического законодательства представляется рациональным исследовать
и другие факторы как объективного
и субъективного характера, так и внешние и внутренние, свидетельствующие
о политико-правовой и ментальной
реальности общества (правовые, политические, экономические, социальноидеологические, 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 взаимодействия прокурора с потерпевшим во время досудебного расследования преступлений в ходе допроса и следственного эксперимента как процессуальных действий, 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 психологические особенности успешного и должного взаимодействия процессуального
руководителя с потерпевшим в уголовном производстве с целью восстановления
нарушенных прав, свобод и законных интересов последнего. Установлена и определена 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,
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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. Положения уголовно процессуального кодекса
Украины определяют, что сторонами
уголовного производства со стороны
обвинения являются следователь, руководитель органа досудебного расследования, прокурор, а также потерпевший,
его представитель и законный представитель в случаях, установленных

Кодексом (пункт 19 части 1 статьи
3 Уголовно-процессуального кодекса
Украины (далее – УПК Украины) [1].
Оценивая европейский и международный опыт принципов расследования преступлений, который нашел свое
выражение в действующем УПК Украины, можно утверждать, что одной из
основных задач, определенных указан-

