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)������ �	����	��� +���F��� ��� 1������ �������	 �������J���� ������� ����������� �
��-
��� �� ���������J ����������. "��
�����C	� �����J��� 	 ����	��, ����������� �
���� �	F������� 
�	������, 
��������� �	F������� ��������� 	 ������� 
�����	 ��	F�������� � ������ �������� ��-
�������� ���� 
���������������� ������������� 1������.

*�'���� �����: +���F�	 ���� 1������, ����������F �
���, �	F�����	 �	������, 
�������������� 
�������������.

)������� ������������ ���������X� ��� 1�����X ������� ����������� ����������X� 
���������X� �������� �� �������� �����. ���
�����C�� ���������F � �������, ����������X� 
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���������F �������� ��������, 
��������� �������� ���������� � �����F �����X �������������� 
� �������� �������� ��������� ���� 
��������������� ���������������� 1�����X.   

*�'���N� �����: ���������X� ���X 1�����X, ����������� �������, �������� �������, 

�������������� ����������������.

 Active activity of Military powers of Ukraine is today conditioned by considerable technogenious in-
£ uence on environmental surrounding. The exploitation of armaments and technique, communal buildings 
of military mini-towns, conducting of military trannings and studies must be carried out in the conditions of 
adherence norms of nature protection legislation of Ukraine.   

Keywords: Military powers Ukraine, technogenious in£ uencing, military mini-towns, nature protection 
legislation.

    
������������ ���	. 4	����	��� +���F��� /�� 1������ � �����	 ������� ����	��� 
������ ��-

���
������� ��	 �����	��	 
��������� ��� ����, ��� 	 
���������� �	F������ �	����	��� � �����F 
��� ����� ����	���� ������	��� �
��������, ����	���� C� ������� � ������ �� ������ �� ��F�-
��� 
	�������� �	F��� �� ��������� �������� ������� [1-3]. *�F��� 
	�������� J �������� ��	���� 

����������� �	�������	 �	F��� � �����F ���. ���� �����	����J���� 	 
���������� � ���� �������� 
�	F�������������C	�, 
	�����	�	� 	 �	F������� ������, ��
	����� �������� ��F���� ����� � ����-
���� ������ �
��������-��������� ����������.

I������� ����������� ������������� 
��������� ����������, �� ������J �����	��� 
��������� 
�����	� ��F���� 
	��������, J �
�C��	���� ��� F��� ��������� 	 �������J���� ������������� 
������������ ������ ����� 	 �	F������� ����	�� �� ���������� 
���	� ��F���� 
	��������. �
��� 
�� ���������J ���������� �	��� 
��’�����F 	� ������������� ������ ����� 	 �	F������� ����	�� 
�� ����������. Q�: ������ � 
��	���, ����� � 
��������	 �� R������	 ����, ������������ �	�	���� 
�������, ��� 	 �
��� �� ��������. /������ ����� 	 �	F������ ��� �	�� �� ����������, �� ����
������� 
�������	, � �������� ��
����� ������ ����������������� 	 
	��� 2020 ����. %������ ��������, C� – 
���������� ������	���� ����� 
�� 
�������	 ������ ����� 	 �	F������� ����	��. ) C� 
������ �� 
��������� ����������� �
���� �� ���������J 
������� ���������� ����	���� ������, ��	 ������ 
����������������� � ��F��������.

�����	�� �� ���������	 ������1���. �	F������ ������� ������J���� � ���� �������� ���
�����	�: 
�	F�������� �	������ �� ���������� �	F������� ��’J��	�. 

�	F������ �	� ����� – C� �������	� � ������������� �� �	F ��������� 	 �
����� ��, 
����������� 
��� ����	����� ���	J� �� ���	����� �	F������� ������, �������, �	F������-���������� ������	�. �	F-
������ �	������ 	 ��������	 ��’J��� J ��������� ����������, �� �	��� ���J���	�� � ���������� 
���� ������ �������	�. 4�� �������� C	J� ���J���	� ��	� ���������� ����
 ��F ���
���� 
��������� 
���������� 	 F��� ����	����� ��������� �� J���� ������� �	F������ 
�������-���������� ����������.

������������� 
������ �	F������� ����	���� �������, ��� ������� �� 
�������-����������� ��-
��������, ������� ��� �	� �	F������� 
�������-����������� ���������� (�-.%/), �� 
���������J ��-
�� ����
�	��� ���
�����	� ������������� 
��������� ������ ���� 	 �	F�������� ��’J��� � F��� 	��-
�����������, ��	 ��������� �� � J������ 
��	 ����-, ������- �� 	������C	F���� ���	�� 	 ���� ����-
�	��� �� ����������C	� �� ������	��C	� 
�������� 
��C��	�.

�	F������ ������	��� ������� – C� �	������ 
�������-���������� ��� ����, �� �����J �������F 
�����, �����J��� 	 �	F������ ����	��, �	F�����	 ��’J��� �� ������� �� ���������J 
������� ������-
����, �� ����������� �	� ���� � �����	 ����������	������C	F���� ���	�� � ��F���� 
���	F��� �� 
���������� �������C	� �� � ��F���� ��������� ����� ��F���� 
	��������, ���� ����� ����������� �	-
�	F �� 	���� ��F���� ����� �	F���.

�	F������ ���������� ������J���� � ����� �������� ���
���� �	� [5]:
- �������F ����� �	F������� ������ 	 
	�����	�	�, �� ����������� �� �������	� �	F������� 

����������; 
- �	F������ 	�������������;
- ������� ����� 	 �	F������ ����	��, ��	 ������������� �� ���� ���	� �	F������� ����������;
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- ���������J 
������� ���������� �	F������� ����������:
- �������� �	���
� (
��	����� ����������, 
��������	 ����, �������	 ����, R����);
- �������� �	�C����� (�	��C����, ���C����, �	��C����, �	�����C����).
4������� ��J���-������������ �
���� � �	F�����	F ���������	 ����� 
��� ��’J��� �	F������� 

	������������� �� �	F������ ����	�� 	 ����� �� �����. 1 �����C	 1 �������� 	J����	��� �����, � ��	F 

����������	 �� ����	 ����C	������	 ���� �� ��’J��� �	F������� 	�������������. �	F���� �� �	������ 
������J���� �	 ��������-�����������, ����	���� 	 �������� ���.

% ��	�����-��!��$����� !��� ��!�����	Q���: �����, �������, ��������	 �����, ������	 
���	-
�����, ���������	 ������	,  �����, ���
�����.

% ��������� !��� !��������:
���� � ��F��� 	 �
�C	����� ����	��, ������,  ��F�����	 �� 	��	 
�
�C	����	 ��’J���.

% �������� !���: ������� ��� ��	C��	�, 
��
�����	�, C��	������ 
�������� �� ����	� �� �����, 

	�
��J����� 
��������� ��������������. 

(�������	 ��’J��� (��������	 
���, ���	������, ����������, ����������, ���������) J ��������-
�� ���� ��F ���� 
	�������� 	 ������������� 
��� �������	J �	F�������� �	������.

-	� ������������ ����	��� �	F�������� 
��������� ��	� �����	�� ��	�� �����������F ��������� 
���������� (�	�	����, �����	����, �	������, �	����	���� 	 
��’������ � ���� 	������C	F���), ��� 
�	�����J���� �� ����	��� ��J���-������������ ���� ��������, �� �
�������� 
��	������ ����C	F 
��������� ������������� 
��������� ���������� �������� ����� ��’J��	� �	������ (���F, �	���-
�	���� �����	��	�, �	�C����	� ����).

"����� 1 

/�������� �1���� ��2���-��$������� ���	�� �� 
���(	����	$ ��� ��2���-��$������� �������1����

30E&F*�3� ;�&=>��
3�#������ �������� ��������	# ��’2��

������� ���� /�������-
���������� ������� .���	��� ���� +��� ��F���� 
	��������

*������ ��������� 
������ H��� -���� �	F����-

��� ����	�� +��� ��F���� 
	��������

-	�
��J����� 
�����-
���� �������������� !������ E�F�����	 (�������	 �	������

&��	 
���	�����

1����	 ����� /����� ������	 ���
�����
!�������	 


���	����� ������	 �	������

W�����	 /��	������
E��
���� 4���������

!��� .��������
$���� )�������

-������ &��	 ��’J���

4������ ����������� 
��������� ���������� ��J�����   
��������� – C� �	F������F ��’J��, 
�	� ����� ����������� ��������� � ���������J 
������� ����������. Q�F ��’J�� ����� ������� 
�������� ��J���-������������ �
����. 4�������� ����������� 
��������� ���������� �	F������� 
���������� J [4]:

- ��’J��� ����������-
��������� 
����������;
- ��’J��� �����
������ ����J�	�������	;
- ��F��� 	 �	�C� 
��������� ��F���� 
	��������;
- �����J��� 	 �	F������ ����	��.
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#�’J��� 
����� ���� ��
	� ������ ���� �	������	 �� ��� ��� ����������, �� J ������������ ��� 
��	� �	F������� ������. #�’J��� ���� ������	� ��
	� ���� ������ �
�C��	�� � ���������	 �	� ������ 

�����������	 �� ���	� ����F��� ��� 	 ���	� �	F���.

4� ������ �����������, ����������� ��� �	F������� ������ ��	� ���	� ����F��� ��� 	 ���	� �	F���, 
������ ���� �	������	:

- ����������F 	 �������F ����;
- �������	, ����������, ���
�����, 
�����	, ����	;
- ������� �����	��C	�, �����	 �
�����;
- 
	�����	 ���
��������;
- �����
����	 ������ ���������� 
����������; 
- 
����� ����	����� �������������� 	 ������� �����
������ �� ���	� 	 �
�C	������ ����	��;
- ��
����	 
�����, 
����� ������� ����������	�, ���
������	 ����C	�, ������.
- �	�C� ����� 
�������� �	����	� 	 ��	���.
Q	 ������� �	�� 
���	F�� 	 ���� �	��	������� ���� �	� ������ ��������� �	� ������ 
������. .��� 

�� ����� ������ ������� �	F ������-
��������� ��������� �����������. ���� ���� �	��	������� 
�	� ������	���� ������ C��	����� �	������. 0���� � ���, C	 ������� ��	� �	������ �� ��F�	��� 
���
��������� � 
������ ������� 
�������� 
���������������� �������������.

�	F������ ������� � ����F 
���������	F �	�������	 ���
������� �
����J �� ���������J 
������� 
����������, �� ����, � ��������� ���������. 4�� ��������� 	 ����	�� C���� �
���� ��C	���� ���	���� 
��	 ���
� �����	� – ���
��������-
������� 
���������� �	����	��� 	 ��F��� 
	��������.

4� �����	� ���
��������-
�������� 
����������� �	�������	 �	��������� ������ ���� ��������� 
�� 
	������� �����	���� ���� ����� 	 
����� �	F�������������C	�, 
��������� �� ��	�� ������ 
�����
������, 
	������� � �
������� ����	 ������ ����� 	 �	F���� ��� ����	�� [1, 3].

Q	 ������ �	����� � ���	:
- ���������� F ���
�����C	 �����������, ���	�	����������� 	 ��������� ����	� �	F�������� 

�	������, �
����, ������ 	 
�������� ����������-
���������, ���
����������, ���������, �����	�����-
����	����� 	 
���������������� 
����������;

- �����
������ ���� ����J�	�������	 ��������� ������ �	F������� ������� 	 ��������� �	F�������� 
�	������;

- 
��������� ����	����� �������������� 	 ������� ������ ����� 	 �	F������� ����	��;
- ��������� 	 
	������� ��’J��	� ������-�����	������ ���� ����.
3	�����	. 4�������� �
���� �� ���������J 
������� ���������� 
��	���� (����������� 

C�����) J �����J���, �	F������ ����	�� F �������F ����� �	F������� ������ �� 
	�����	�	�, �� 

�������� ��F��� 
	�������� �� ���������� ��’J����.

0��������� ������	 ��J���-���������	 ������� �
����, ��	 J ������������ ��� �����	� ��F���� 

	�������� � ���������	 ������������ �	���� ���	� ������ ����� 	 �	F������� ����	�� �� ���� �� ������� 
��������������. -��������� ��������� ����������� ������� ��������, �������������� 	 �	�	���-
�� ������������� �����
��� �	������	��	 ���� ������ ����� �� �	F������� ����	��, ��	 ����� ���-
���	������ �� ���	 ������	 ���
�:

- ��J
��
��� – �������	F���	 ��J
��
���, �����, ������� �����J���;
- �������� ����� – ���	��C��� �� �������	F����;
- �	F������ ����	�� – ���������, ���	���;
- ��	�C	F�� ����	�� – �	����, ���	��
����;
- ���������� ����	��.
+���������� ������������� 
��������� ���������� ���
��������� 
��’����� � ���������� 

�	����	� 	 �����	� � ���������	 ���
�����C	� 	 ������������ ������ ����� 	 �	F������� ����	��, 
�����
������ �����	�. .����
����� ���� �����J��� 	 ��F���� ����	�� J �������� �������� ����������� 

��������� ����������. ���� 
���� 
��’����� � ������ �������������:

- �	�	��� ����������� ��������� (������ �	�
��C������� ���	� ������	� �����	������ ��������);
- ���������� 	 �������� ����������	; 
- ��F������� R��������� 
������; 
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- ���� 	 �	���C	�. 
0	��	 ����������� �������� �	� 	�����������	 	 
���������-������� �������	� ������������:
- ���������� ����	�� (����	�, ��F���� ����� 
	����, �����	���� �������	F����� ������, ���	���� 

���������);
- ���	���� ����	�� (����������
�����	�, �
�C	������ 	 �����
������ �������	�	�).
-�� 
��������	 
������� ������ 	 ������� ���� �	�C� �����	 ����������� ����������	, R�����, 

����F� �����
��������� F ������� (
�� ��
���C	, �������������	 �� �����	 ����	�� � ���������	 ��-
���	� 	 ������� 
����� 	 
������-���������� �����	��	�).

1�	 C	 ��������	 �
���� �����	��� �� �	���� �����������, � F �� ��
������ 
�� ��	� ����� �	F����-
��� �	�������	 � �����F ���.
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-��������-
������	���, 
�����	F�� �� ������� ������ 
�J���J���� � 
��C��	 
	�������� ����-
����	�, �
�C	��	��	� 	 ���	���	� � ��	��������	 ����� 	 ����. "�����	��� ���	�� �� -�����
���	 ���
���-
���� �� 
������ 90-� ���	� II ����	��� �� �������� �������-���������� �	�������	 !��
�������� 	�-
�������-������	����� C����� �� &�������� ������	����� ���	�������.

*�'���� �����: 
��������-
������	��	 ������, ��C	������� ��	��, ������	��� ���	��, �����	��C	� 
���	��, ���	������ ����	���, ��������, �
�C	��	��, ���	���.

-��������-
�������������, 
��������������� � ���
���������� ������ ��|��������� � 
��C��-
�� 
��������� ����������, �
�C�������� � ��������� � ������������ ����� � ����. ������������� 
����������� �� -�����
���� �������� � 90-� ����� II �������� ��� �������� ����� ������-

��������������F ������������ !��
������� ���������-Y������������� C����� � 2�������� 
Y������������� �����������.


