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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существенные особенности дикой фауны, детерминирующие её роль и значение как самосто-

ятельного объекта экологического права. Автор акцентирует внимание на том, что одной из ключевых характеристик дикой 
фауны является её принадлежность к генофонду живой природы, что способствует свободному перемещению диких живот-
ных и другим формам их активного поведения, а также непосредственно влияет на правовое урегулирование особенностей 
дикой фауны нормами экологического права. Другим, не менее важным признаком дикой фауны является то, что в отличие 
от других объектов экологического права, она сохраняет связь с природой и после изъятия из окружающей природной среды, 
что не превращает её в товарно-материальную ценность.
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SUMMARY
The article is devoted to analysis of essential features of wild fauna, which determine its role and importance as a separate object 

of environmental law. The author focuses that belonging the animals to wildlife is one of the crucial characteristic of wild fauna that 
facilitates their free movement and other forms of active behavior as well as influences on legal regulation the peculiarities by the legal 
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Постановка проблемы. Животный 
мир (в том числе и дикая фауна как его 
составляющая) является важнейшим 
общественным благом, способным удов-
летворять различные потребности чело-
века, и неоспоримо ценным природным 
ресурсом, существованию которого угро-
жают такие факторы, как увеличение 
объёмов промышленного производства, 
вырубка лесов, загрязнение водных объ-
ектов, атмосферного воздуха и земель-
ных ресурсов, разрушение целостности 
(а также фрагментация) территориаль-
ных участков с природными ландшафта-
ми, браконьерство, незаконная торговля 
ценными видами фауны и т.д. Перечень 
этих угроз не является исчерпывающим, 
а их ликвидация возможна только в слу-
чае взятия под охрану всего комплекса 
фаунистических отношений, создание 
действенного механизма правовой реа-
лизации соответствующих правовых 
норм и осуществление контроля за их 
выполнением.

Среди многих проблем, связанных 
с охраной, использованием, принад-
лежностью и восстановлением дикой 
фауны, особое теоретико-правовое 
и методологическое значение имеет 
доктринальное обоснование особенно-
стей дикой фауны как объекта экологи-
ческого права.

Состояние исследования. На 
становление существующих кон-
цепций и парадигм, определяю-
щих специфику дикой фауны сре-
ди прочих объектов экологического 
права, повлияли научные взгляды 
таких учёных, как: В.И. Андрей-
цев, А.В. Анисимова, С.А. Боголю-
бов, М.М. Бринчук, А.П. Гетьман, 
С.С. Константиниди, В.В. Костиц-
кий, М.В. Краснова, Л.Д. Нечипорук, 
П.В. Тихий, В.С. Шахов, Ю.С. Шем-
шученко и другие.

Целью статьи является комплекс-
ный анализ существенных признаков 
дикой фауны, определяющих её осо-

бенность как объекта экологического 
права.

Методы исследования. Достиже-
нию цели и заданий статьи способство-
вали как общенаучные, так и специаль-
ные научные методы: диалектический, 
системно-структурный, формально-
логический, метод анализа и т.д. 

Изложение основного материа-
ла. К основным признакам объектов 
экологического права А.В. Анисимова 
относит следующие: 1) природный, 
природно-антропогенный либо антро-
погенный характер происхождения; 
2) отсутствие стоимости природных 
и природно-антропогенных объектов; 
3) невозможность (либо же ограни-
ченная возможность) восстановления 
в натуре природных и природно-антро-
погенных объектов; 4) экологическая 
взаимосвязь с окружающей природной 
средой; 5) особенный правовой режим 
их использования, охраны, сохранения, 
воссоздания, защиты, который содер-
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жит значительное количество импе-
ративных предписаний; 6) отнесение 
некоторых природных ресурсов к наци-
ональному богатству; 7) признание на 
конституционном уровне их объекта-
ми права собственности Украинского 
народа и т.д. [1, с. 265–266]. Очевидно, 
что в основном все вышеперечислен-
ные признаки присущи и животному 
миру (и его составляющей – дикой  
фауне).

В начале ХХІ века существенный 
вклад в развитие доктринального уче-
ния о дикой фауне как объекте эколо-
гического права сделал П.В. Тихий, 
который на диссертационном уровне 
предложил и обосновал существенные 
признаки дикой фауны, дифферен-
цируя их на три группы: биологиче-
ские признаки (существование диких 
животных как живых существ и состо-
яние дикости), признаки, указываю-
щие на их среду обитания, и террито-
риальный признак [2]. Тем не менее 
в условиях перманентного развития 
общественных отношений в сфере 
охраны и использования животного 
мира, обоснование новых парадигм 
и переориентации ценностно-духов-
ных стереотипов отношения к живот-
ным (в том числе и диких) требуют 
концептуализации особенности дикой 
фауны. Поэтому, основываясь на суще-
ствующих эколого-правовых наработ-
ках об объектах экологического права, 
в контексте этого исследования следует 
проанализировать существенные при-
знаки дикой фауны, которые позволяют 
говорить об особенностях, обусловли-
вающих необходимость регулирования 
фаунистических отношений нормами 
экологического права.

1. Дикая фауна, как любой природ-
ный объект, подпадающий под сферу 
правового регулирования, имеет соб-
ственную дефиницию, отражающую её 
характерные черты. Однако конструк-
ция «дикая фауна» лишь фрагментарно 
упоминается в национальном законода-
тельстве, вытесняясь понятием «дикие 
животные». Так, согласно Закону Укра-
ины «О защите животных от жестоко-
го обращения» от 21.02.2006 г. дикие 
животные – это животные, природным 
местом обитания которых является 
дикая природа, в том числе те, которые 
пребывают в неволе или в полусвобод-
ных условиях [3]. Следует отметить, 
что понятие «дикая фауна» является 

интернациональным, оно использует-
ся в международном и европейском 
экологическом праве и законодатель-
стве. Имплементация этого термина 
и в терминологический аппарат фау-
нистического законодательства Украи-
ны будет содействовать: 1) эффектив-
ности правореализации юридических 
норм, направленных на комплексную 
охрану всего животного мира, особен-
но когда речь идет о международном, 
континентальном и региональном 
сотрудничестве; 2) процессу адапта-
ции национального фаунистического 
законодательства соответствующе-
му законодательству ЕС, в том числе 
и приведению национальной терми-
носистемы в соответствие с наиболее 
употребляемыми терминами в евро-
пейском пространстве; 3) унификации 
категориально-понятийного аппарата 
экологического права, избежание двус-
мысленности в интерпретации тер-
минов и, как следствие, более точная 
идентификация дикой фауны как объ-
екта экологического права.

2. Квинтэссенцией дикой фауны как 
объекта экологического права является 
её принадлежность к живой природе. 
Согласно Закону Украины «О государ-
ственной системе биобезопасности при 
создании, испытании, транспортировке 
и использовании генетически моди-
фицированных организмов» живой 
организм – это любая форма биоло-
гического существования, способная 
к самовосстановлению или передаче 
наследственных факторов [4].

Именно этот признак, по нашему 
мнению, является существенной харак-
теристикой дикой фауны, обуславлива-
ющей установление особого правового 
режима её использования, принадлежно-
сти, охраны, защиты и восстановления 
нормами экологического права. Кроме 
того, эта ключевая черта также способ-
ствует созданию специального юридиче-
ского механизма не только охраны диких 
животных, но и других компонентов 
животного мира, что находит отображе-
ние в ст. 2 Закона Украины «О животном 
мире» [5], а также естественных мест 
обитания диких животных, что предус-
матривает необходимость комплексной 
охраны всех важнейших для выживания 
диких животных составляющих окружа-
ющей природной среды.

Следует отметить, что флора так-
же является живым компонентом 

окружающей природной среды, на 
чём в юридической научной литера-
туре уже акцентировалось внимание 
[6, с. 92; 7]. В то же время пересмотр 
ценностно-этических ориентиров 
современного общества и выход взаи-
моотношений «человек–природа» на 
качественно новый уровень обусловли-
вают переоценку социальной значимо-
сти диких животных для государства, 
общественности и отдельного челове-
ка. Так, являясь живой составляющей 
природы, в отличие от других объектов 
экологического права, животные – ещё 
и организмы, способные чувствовать, о 
чём упоминается и в Договоре о функ-
ционировании ЕС (ст. 13) [8]. Имен-
но эта существенная характеристика 
диких животных детерминирует появ-
ление в экологическом законодатель-
стве и соответствующей отрасли пра-
ва положений о гуманном отношении 
к животным, направленным на обеспе-
чение их благосостояния и нормальных 
условий их существования.

3. Состояние дикости – стержневой 
признак при определении правового 
режима животных и разграничении 
сферы правового регулирования той 
или иной отраслью права. В эколого-
правовой литературе превалирует мне-
ние, что только дикая фауна является 
объектом экологического права, другие 
же виды животных относятся к объек-
там иных отраслей права. 

Необходимо упомянуть, что и сам 
Закон Украины «О животном мире» 
декларирует, что объектами животно-
го мира, на которые распространяется 
действие этого закона, являются дикие 
животные, и далее идёт перечень био-
логических признаков, по которым эти 
дикие животные идентифицируются. 
Правовой же режим сельскохозяй-
ственных и домашних животных регу-
лируется соответствующим законода-
тельством Украины [5].

Таким образом, вышеуказанный 
закон лишь косвенно указывает на 
дикость как существенный признак 
животных, правовое регулирование 
которых осуществляется нормами эко-
логического права. По нашему убеж-
дению, такая ситуация является замед-
ляющим развитие фаунистического 
законодательства в Украине фактором, 
поскольку точное, чёткое определение 
объектов правового регулирования, 
а также отсутствие двусмысленности 
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в терминологическо-категориальном 
аппарате законодательства – основание 
эффективности реализации правовых 
норм, регламентирующих фаунистиче-
ские правоотношения.

Условиями пребывания диких 
животных является состояние есте-
ственной свободы, а также содержание 
их в полусвободных условиях либо же 
в неволе. Таким образом, для распро-
странения норм экологического права 
на диких животных не имеет значения 
фактическое место их пребывания.

Однако существует мнение, что 
изъятые из природной среды, содержа-
щиеся в полувольных условиях живот-
ные становятся объектом гражданских, 
коммерческих отношений [9, с. 100]. 
Такая позиция подкрепляется тем аргу-
ментом, что изъятие дикого животного 
из естественной среды обитания спо-
собствует тому, что животное теряет 
статус «дикого», а поэтому перестаёт 
быть объектом экологического права 
и его правовой режим регулируется 
нормами другого (гражданского) пра-
ва, поскольку речь идёт о товарно-
материальном благе, а не о природ-
ном ресурсе. С такой позицией нельзя 
согласиться, ведь состояние дикости 
указывает не только на естественную 
для них среду обитания (дикую при-
роду) как внешний признак, но и на их 
внутреннюю сущность, как способно-
сти выживать в условиях дикой приро-
ды без вмешательства человека, прояв-
ление их рефлексивных поведенческих 
реакций в ситуациях, угрожающих их 
жизни без необходимости реализации 
комплекса мер различного характе-
ра со стороны человека. Кроме того, 
дикость проявляется также и в случае 
возвращения такого животного обрат-
но в дикую природу после пребывания 
в неволе или полусвободных условиях 
обитания, когда животному не нужно 
адаптироваться к состоянию естествен-
ной воли, поскольку такая способность 
заложена их природой. Именно поэто-
му правовой режим диких животных 
как объектов экологического права 
пролонгируется даже после того как 
они изымаются из естественной среды 
их обитания, то есть дикой природы. 

4. Дикая фауна подчиняется есте-
ственным процессам саморегуляции 
как способности биологических систем 
поддерживать внутреннюю стабиль-
ность на видовом и популяционном 

уровне путём динамики поведенческих 
и генетических реакций (это обуслав-
ливает процессы поиска пищи дикими 
животными, естественное регулиро-
вание их численности, возникновение 
защитных реакций в случае угрозы как 
их существованию, так и мест их оби-
тания и т.д).

В то же время фаунистическое зако-
нодательство базируется на опреде-
лённых принципах, одним из которых 
является регулирование численности 
диких животных в интересах охраны 
здоровья населения и предотвращение 
нанесения вреда окружающей среде, 
хозяйственной либо иной деятельности 
[4], что, по нашему мнению, требует 
переосмысления. Ведь вмешательство 
человека в природные процессы ино-
гда демонстрирует не прогнозирован-
ные негативные последствия для функ-
ционирования экосистем, а успешные 
случаи саморегуляции в мире диких 
животных (например, волков) свиде-
тельствуют о возможности (или даже 
необходимости) внедрения этого прин-
ципа в фаунистическое законодатель-
ство Украины.

5. Принадлежность диких живот-
ных к генофонду живой природы обу-
славливает активность их поведения. 
Кроме того, естественная среда обита-
ния, где животные существуют в состо-
янии природной воли, объясняет воз-
можность их миграции, что содействует 
реализации пространственных про-
цессов биотического обмена. В свою 
очередь дикие животные не знают и не 
понимают национальных границ и сво-
бодно перемещаются между страна-
ми и даже целыми континентами, что 
способствует необходимости создания 
территориально-пространственной 
системы с природными ландшафтами 
и взятие её под надлежащую правовую 
охрану. 

Таким образом, дикая фауна явля-
ется уникальным объектом экологиче-
ского права, который демонстрирует 
комплексный подход к правовому регу-
лированию окружающей природной 
среды и всех её компонентов. Имеется 
в виду, что сохранение и защита всего 
животного мира будет эффективной 
только тогда, когда под сферу правово-
го влияния будут подпадать не только 
дикие животные, но и места их обита-
ния, а также пути их миграции. С этой 
целью в Украине существует комплекс-

ный правовой институт, направлен-
ный на охрану природно-заповедного 
фонда, а также формирование эколо-
гической сети (в том числе и создание 
экологических коридоров, по которым 
дикие животные выстраивают пути 
своей миграции).

6. Исходя из доктринальных уче-
ний об объектах права, вытекающих 
из общей теории государства и права, 
следует привести мысль С.С. Алек-
сеева, который указывает, что такими 
объектами могут быть разные пред-
меты, имеющие ценность для субъек-
та права [10, с. 359]. Сегодня сложно 
переоценить важность и социально-
аксиологическую роль диких живот-
ных для современных цивилизацион-
ных государств, общества и человека. 
Ведущей тенденцией ХХІ века в сфере 
охраны животного мира является пере-
осмысление парадигмы рассмотрения 
дикой фауны как важнейшего ресурса 
и сырья, что отражает в большей сте-
пени экономическую составляющую, 
и провозглашение диких животных как 
источника удовлетворения духовных, 
воспитательных, культурных и эстети-
ческих потребностей человека. Кроме 
того, выполняя существенную регу-
лирующую и стабилизирующую роль 
в природе, животный мир является 
неотъемлемым звеном окружающей 
природной среды, способствующим 
сохранению, поддержанию и восста-
новлению естественных экосистем 
Земли.

7. Дикая фауна, как компонент 
окружающей природной среды, име-
ет природное происхождение, то есть 
не является благом, созданным непо-
средственно человеком. При разгра-
ничении отраслей права (в частности, 
экологического, гражданского, аграр-
ного и т.д.) приведённая особенность 
животного мира является решающей, 
поскольку в перечень объектов эко-
логического права включены только 
дикие животные, о чём свидетельству-
ет комплексный анализ Закона Укра-
ины «О животном мире», о чём уже 
ранее упоминалось выше. 

Конвенция о биологическом раз-
нообразии от 1992 г. определяет одо-
машненные или культивированные 
виды как виды, на процесс эволю-
ции которых имеет влияние человек 
с целью удовлетворения своих потреб-
ностей [11]. Используя научный метод 
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доказательства от противного, следует 
прийти к выводу, что дикие животные 
(фауна) – это виды, которые эволюци-
онируют без вмешательства человека 
под влиянием естественных законов 
природы.

Следует обратить внимание на то, 
что определение животных как объ-
екта правоотношений и определении 
отрасли права, нормами которого регу-
лируется правовой режим животных, 
является одним из дискуссионных 
в современной доктрине. При этом 
основная полемика возникает вокруг 
распространения норм гражданского 
и экологического права на правовой 
режим животных. Так, гражданское 
законодательство предусматривает рас-
пространение режима вещи на живот-
ных, кроме случаев, предусмотренных 
законом. Отнесение животных к кате-
гории «вещь» является довольно-таки 
спорным и отрицается не только пред-
ставителями эколого-правовой нау-
ки, а и в цивилистической доктрине 
порождает плюрализм концепций, 
идей и противоречивых взглядов.

Например, главным аргументом 
в пользу того, что животные относят-
ся к вещам некоторые представители 
гражданско-правовой науки называют 
их товарно-материальную сущность, 
на которую, в частности, указывает 
уплата государственной пошлины за 
добытую дичь и стоимость лицензии 
на добычу диких животных [12, с. 79]. 
С такой позицией явно нельзя согла-
ситься, поскольку такая уплата являет-
ся лишь необходимым условием специ-
ального пользования животным миром, 
что предусмотрено законами Украины 
«О животном мире» и «Об охотничьем 
хозяйстве и охоте», которые относятся 
к экологическому законодательству. 

Другие же учёные-цивилисты счи-
тают невозможным отождествление 
дефиниций «животное» и «вещь», ссы-
лаясь на такие признаки животных, 
как одухотворённость и биологическая 
воспроизводимость [13, с. 3]. В то же 
время И.В. Спасибо-Фатеева указыва-
ет, что «достаточно распространённой 
является попытка отнести животных 
к «живым вещам», а также обращает 
внимание на отношение законодателя 
к животным как к живым существам, 
отличным от вещей [14, с. 48–49]. Эти 
аргументы являются наиболее убеди-
тельными и такими, что отражают объ-

ективную действительность касатель-
но мира природы и мира культурного. 
Ведь мир делится на природу культур-
ную (созданную человеком) и природу 
естественную. Животные (в том чис-
ле и дикие) являются закономерным 
результатом эволюционного развития 
Земли, а не продуктом труда и достиже-
нием человека. Хотя и определённым 
образом некоторые породы домашних 
и сельскохозяйственных животных 
искусственно выведены человеком, 
тем не менее их биологические при-
знаки (отнесение к живым существам, 
их одухотворённость и способность 
чувствовать) являются существенными 
аргументами при отрицании отнесения 
животных к миру вещей. 

Выводы. Таким образом, прове-
дённое исследование позволяет выде-
лить такие следующие признаки дикой 
фауны, как: 1) наличие дефиниции, 
определяющей существенные харак-
теристики этого термина; 2) принад-
лежность дикой фауны к генофонду 
живой природы; 3) состояние дико-
сти, которое указывает не только на 
естественную для них среду обитания 
(дикую природу) как внешний признак, 
но и на их внутреннюю сущность, 
как способности выживать в услови-
ях дикой природы без вмешательства 
человека; 4) подчинение дикой фауны 
принципу саморегуляции; 5) возмож-
ность миграции дикой фауны, обуслав-
ливающей необходимость правовой 
охраны не только диких животных, но 
и природных участков, являющихся 
путями их перемещения; 6) дикая фау-
на играет колоссальную роль в совре-
менном мире и имеет высокую соци-
альную ценность, поскольку способна 
удовлетворить различные потребности 
общества; 7) природное происхожде-
ние дикой фауны, отсутствие влияния 
человека на процесс её эволюции; 8) 
наличие тесной связи дикой фауны 
с окружающей природной средой даже 
после изъятия из естественной при-
роды обитания (дикой среды). При-
ведённые признаки дикой фауны (как 
и всех животных в целом) являют-
ся обоснованными аргументами для 
нераспространения правового режима 
вещи на животных, как это предусмо-
трено гражданским законодательством 
Украины. Ведущую роль в этом долж-
но сыграть экологическое право, кото-
рое призвано обеспечить гармоничное 

сосуществование человека и приро-
ды, сохранение и приумножение при-
родных ресурсов Земли, в том числе 
и генофонда дикой природы, выпол-
няющего стабилизирующие, регулиру-
ющие и другие важные экологические 
функции.
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