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В последнее время все большее внимание общественности привлека-ют масштабы негативного 

воздействия сельского хозяйства на состояние окружающей среды. Одной из причин этого выступает то, что 

неотъемле-мым компонентом атмосферного воздуха вблизи животноводческих ком-плексов являются 

аммиак, сероводород, азот и его соединения, а также большое количество микроорганизмов [1]. Это 

приводит к тому, что у на-селения, проживающего в районе размещения таких предприятий, отмеча-ется 

повышенный уровень заболеваемости, связанной с органами дыхания, пищеварения, а также 

инфекционными и паразитарными болезнями [2]. 

Следует отметить, что проблема охраны окружающей среды в указан-ной сфере уже была предметом 

исследования ученых-юристов. Отдельные аспекты правового регулирования охраны окружающей среды 

при функци-онировании животноводческих комплексов раскрыты в работах Х. И. Иса-кова, О. С. 

Колбасова, Л. Ф. Усмановой, Ю. С. Шемшученко и др.  

С учетом высокого экологического риска, который несут в себе вы-бросы указанных предприятий, а 

также с целью обмена опытом с предста-вителями разных правовых школ, считаем целесообразным 

проанализиро-вать правовое регулирование охраны атмосферного воздуха вблизи жи-вотноводческих 

комплексов в Украине. По нашему мнению, это может быть полезным и для решения схожих проблем в 

других государствах.  

Согласно Закону Украины «Об охране атмосферного воздуха» [3] ли-ца, осуществляющие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу и дея-тельность которых связана с воздействием физических и 

биологических факторов на ее состояние, обязаны проводить все необходимые мероприя-тия, направленные 

на обеспечение выполнения требований в области ох-раны атмосферного воздуха, принимать меры по 

уменьшению объемов выбросов загрязняющих веществ и т. п.  

Одним из способов снижения негативного воздействия животновод-ческих предприятий на 

атмосферный воздух является нормирование вы-бросов из них. Так, ГСН В.2.2-1-95 «Здания и сооружения 

для животно-водства» [4] содержат требования относительно непревышения уровня предельно допустимых 

выбросов и концентраций химических и биологи-ческих ингредиентов в окружающей среде.  

Размеры предельно допустимых концентраций выбросов из животно-водческих комплексов 

определены в приложении 1 к Инструкции о поряд-ке и критериях взятия на государственный учет 

объектов, которые оказы-вают или могут оказать вредное влияние на здоровье людей и состояние 

атмосферного воздуха, видов и объемов загрязняющих веществ, выбрасы-ваемых в атмосферный воздух 

 5 . При этом по результатам анализа ука-занного акта, а также перечня химических и биологических 

веществ, со-держание которых в атмосферном воздухе населенных мест подлежит нормированию в 

соответствии с Государственными санитарными прави-лами охраны атмосферного воздуха населенных мест 

(от загрязнения хи-мическими и биологическими веществами) [6], можем сделать вывод о том, что 

предельно допустимый уровень вирусного и бактериального за-грязнения атмосферного воздуха на сегодня 

в Украине нормативно не ус-тановлен. Это, по нашему мнению, приводит к неконтролируемому высво-

бождению и перемещению микроорганизмов от животноводческих ком-плексов к местам проживания 

людей.  

Еще одним способом уменьшения негативного влияния выбросов жи-вотноводческих комплексов на 

состояние атмосферного воздуха селитеб-ной территории является создание между ними санитарно-

защитных зон. В Украине размеры таких зон установлены на уровне Государственных санитарных правил 

планирования и застройки населенных пунктов [7]. Однако, по нашему мнению, названный акт содержит 

ряд неточностей. Так, санитарно-защитные зоны им установлены для свинокомплексов по-головьем до 12 

тыс., до 24 тыс. и на 54 тыс. и более голов в год, в связи с чем неурегулированными остались размеры 

санитарно-защитных зон для комплексов с поголовьем от 24 до 54 тыс. голов. Аналогичная ситуация имеет 

место и в отношении овцеферм, кролеферм и птицеводческих ферм.  

Помимо этого, неоправданным представляется требование увеличе-ния санитарно-защитной зоны в три 

раза уже после превышения мощности свинокомплекса на 1 тыс. голов свыше 12 тыс. голов в год.  

В то же время в Украине прослеживается тенденция сокращения раз-меров санитарно-защитных зон, 

которая объясняется стремлением пред-принимателей использовать под размещение животноводческих 

комплек-сов территории бывших сельских товарных ферм, сельскохозяйственных предприятий различного 

профиля, объектов обслуживания сельскохозяй-ственной техники с имеющимися инженерными 

коммуникациями, распо-ложенных в пределах населенных пунктов сельской местности с одной стороны, и 

неконтролируемым расширением территории жилой застройки в пределах сельских населенных пунктов – с 

другой. В результате сложи-лась ситуация, при которой государственные органы допускают размеще-ние 

животноводческих комплексов в нарушение требований действующе-го законодательства, руководствуясь 

предельно допустимыми уровнями загрязнения окружающей среды на границе селитебной территории.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в 



правовом регулировании охраны атмо-сферного воздуха вблизи животноводческих комплексов в Украине 

име- 

 

микроорганизмов в воздухе животноводческих комплексов и селитебной территории, а также обязать 

владельцев таких комплексов и уполномочен-ные органы осуществлять контроль за их соблюдением;  

 

вания и застройки населенных пунктов, которыми заполнить пробелы в правовом регулировании размеров 

санитарно-защитных зон для животно-водческих предприятий;  

 

зон для животноводческих комплексов, которые строятся или модернизи-руются. Вместо этого 

устанавливать их индивидуально при разработке проектной документации, учитывая прогнозируемые 

уровни загрязнения окружающей среды.  

Принимая во внимание, что ряд обнаруженных недостатков законода-тельства Украины присутствует и 

в нормативных актах Республики Бела-русь, по нашему мнению, высказанные замечания и рекомендации 

могут быть полезными для представителей теории и практики обеих стран.  
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