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Территории или объекты значительной деградации природных эко-
систем, обусловленной длительным негативным воздействием хозяй-
ственной деятельности, принято называть объектами прошлого или 
накопленного экологического ущерба (НЭУ). К настоящему времени, 
по мнению Росприроднадзора, на территории Российской Федерации 
имеется не менее 340 таких объектов. Для их ликвидации требуется 
разработка и реализация целого комплекса организационных, нор-
мативных правовых и технологических мероприятий. Так, в течение 
2014 года по заказу Минприроды России был проведен НИР 13-Н4-05 
«Разработка справочника технологических решений, направленных 
на ликвидацию загрязнений и восстановление нарушенных свойств 
и характеристик окружающей среды», в которой был проведен анализ 
международного и отечественного опыта по ликвидации объектов НЭУ. 

Как научный руководитель и основной исполнитель вышеназван-
ной работы, автор настоящей статьи в ряде публикаций будет знако-
мить читателей журнала ЭВР с некоторыми результатами проведен-
ного научного поиска. 

1. Великобритания
Подход, избранный в Великобри-

тании для решения проблем загряз-
ненных территорий, увязан с ее наци-
ональной системой планирования 
землепользования, регламентируе-
мой, преимущественно, Законом о 
землеустройстве и застройках в сель-
ской местности 1990 года. В соот-
ветствии с ним для любых видов 
строительства, горных или иных про-
изводственных работ, а также для 
любого значимого изменения функ-
ционального использования земли в 
данной местности, требуется получить 
разрешение на изменение характера 
землепользования от местных орга-
нов власти. 

В 1995 году в Великобритании 
была разработана и внедрена сис-
тема контроля загрязнения окру-
жающей среды за счет включения 
в 2000 году в рамочный Закон об 

охране окружающей среды 1990 
года новой Части IIA, устанавливаю-
щий правовой режим загрязненных 
территорий.

В Части IIA дается определение 
загрязненных территорий, а именно 
- это участки, в которых вредные 
вещества находятся либо в почве, 
либо в грунте, что (a) наносит сущест-
венный вред или (b) происходит или 
может произойти загрязнение вод-
ных ресурсов.

Часть IIA Закона устанавливает 
стандарт для организации работ на 
загрязненных территориях в формали-
зованном виде (с определением ситуа-
ций, при которых может потребоваться 
дополнительное вмешательство) и в 
правовом аспекте (с определением 
лиц, ответственных за организацию 
дополнительной рекультивации).

Для работы с загрязненными тер-
риториями Правительство Великобри-

тании определили следующие цели: 
(1) выявление и устранение недопу-
стимых рисков для здоровья людей 
и состояния окружающей среды; 
(2) обеспечение восстановления 
пострадавшей территории для даль-
нейшего полезного использования; 
(3) обеспечение пропорционального 
распределения, управляемости и эко-
номической оправданности бремени 
затрат для частных лиц, компаний и 
общества.

В 2004 году в рамках программы 
«Инициатива устойчивых сообществ» 
администрация заместителя Премьер-
министра выпустила «Программу дей-
ствий в области землепользования 
PPG23: Землепользование и ограниче-
ние загрязнения». 

Обследования пострадавших тер-
риторий, последовавшие один за дру-
гим в 1974, 1982, 1988 и 1993 годах, 
позволили получить относительно над-

ежные данные о масштабах их загряз-
нения в результате промышленного и 
иного освоения.

В рамках реализации положений 
Части IIA Закона местные органы 
власти (обычно это департаменты 
по охране окружающей среды) обя-
заны:

• проводить обследование своих 
территорий, выявлять загрязненные 
участки по критериям, указанным в 
Законе;

• определять мероприятия по 
рекультивации и ответственных лиц за 
их осуществление;

• обеспечивать рекультивацию;
• при необходимости, направ-

лять уведомления о проведении таких 
работ и обеспечивать внесение соот-
ветствующих сведений в государствен-
ный регистр.

Региональные Советы земле-
пользования, которые относятся к 
системе планирования землеполь-
зования Великобритании, должны 
разработать конкретные меры в 
отношении любых загрязненных тер-
риторий, имеющих существенное 
значение для региона, в том числе 
за счет территориальных планов дей-
ствий. Если территория загрязнена 
или существует опасность ее загряз-
нения, потенциальным застройщи-
кам рекомендуется проводить кон-
сультации с заинтересованными 
структурами на предмет установле-
ния опасности. Особое внимание 
предлагается обратить на проекты 
застройки территорий, на которых 
предполагается разместить соци-
ально значимые объекты, например, 
детские сады или жилые дома для 
семей с маленькими детьми.

Если местными органами власти 
установлено, что участок загрязнен, 
они обязаны найти лицо, на которое 
можно возложить затраты по рекуль-
тивации. Им может быть лицо, «кото-
рое осуществило загрязнения или 
разрешило деятельность, приведшую 
к загрязнению». Вопрос о матери-
альной ответственности рассматри-
вается отдельно по каждой группе 
загрязнителей, выявленных на дан-
ной территории.

Если найти такое лицо не пред-
ставляется возможным, то, согласно 
Части IIA, ответственность за загрязне-

ние несет собственник или арендатор 
этого участка.

И Закон об охране окружающей 
среды 1990 года, и Закон о водных 
ресурсах 1991 года наделяют пред-
ставителей природоохранных служб 
правом принимать решения о про-
ведении восстановительных работ на 
загрязненных объектах и взыскивать 
затраты с виновных лиц.

Сделки с недвижимостью в 
Великобритании заключаются 
по принципу «caveat emptor», т.е. 
«качество на риск покупателя». Это 
означает, что на покупателя может 
быть возложена ответственность за 
ущерб, который был нанесен объ-
екту сделки в результате опасных 
видов воздействия, если указанный 
объект не был подвергнут тщатель-
ной экспертизе перед оформле-
нием передачи прав собственно-
сти. Продавец и покупатель вправе 
сами определять ответственное 
лицо, обозначив его в контракте на 
сделку купли-продажи.

В соответствии с Законом о финан-
сах 2001 года землевладельцы и 
инвесторы могут рассчитывать на 
налоговый кредит до 150% в порядке 
компенсации своих затрат по выпол-
нению работ по очистки загрязненных 
территорий.

В Великобритании активно поощ-
ряется участие местного населения с 
самых ранних стадий в процессе при-
нятия решений в части управления 
рисками, исходящими от загрязнен-
ных территорий. К другим заинтере-
сованным сторонам, которые могут 
принимать участию в процессе при-
нятия решений, относятся владельцы 
земельных участков, арендаторы, 
застройщики, регулирующие органы, 
финансисты, страховщики и экологиче-
ские организации. 

Весьма существенно, что дея-
тельность по ликвидации объектов 
НЭУ имеет мощную информацион-
ную поддержку на сайтах Агентства 
по охране окружающей среды Вели-
кобритании (Environment Agency 
– www.environment - agency.gov.
uk) и Министерства по окружаю-
щей среде, продовольствию и сель-
ским территориям (Department for 
Environment Food & Rural Affairs - 
www.gov.uk). Там можно, например, 

найти карты, на которых нанесены 
все обнаруженные объекты НЭУ, 
историю их происхождения, пра-
вовой статус, характеристики и др. 
Например, для каждого полигона по 
размещению отходов приводятся 
сведения о том, когда он возник и 
когда закрыт, сколько и какого вида 
отходы были на него завезены. На 
этих же сайтах приводится сведения 
о возможных источниках финанси-
рования, которыми можно восполь-
зоваться для проведения работ по 
ликвидации объектов НЭУ и усло-
виях, на которых выделяются финан-
совые средства.

На сайте Department for 
Environment Food & Rural Affairs 
(Defra) найти описания технологи-
ческих решений, которые можно 
использовать для рекультивации 
земель и обезвреживанию отходов, 
получить необходимые консультации 
по их применению.

2. Германия
В Германии, одной из самых раз-

витых в промышленном отношении 
стран Европы, проблемы загряз-
ненных территорий в политической 
повестке дня входят в перечень при-
оритетных. По состоянию на январь 
2006 года в Германии выявлено 
271.000 объектов с признаками 
загрязнения. Они могут быть произ-
водственными или коммерческими 
объектами или площадками, кото-
рые используются для переработки, 
хранения или захоронения отходов, 
или территориями, где использо-
вались опасные для окружающей 
среды вещества (в том числе ради-
оактивные).

Особенно много загрязненных 
участков находится в Рурской обла-
сти, а также на территории бывшей 
Германской демократической респу-
блики (ГДР). Спад промышленного 
производства в Восточной Германии 
наметился еще до воссоединения и 
продолжался до 90-х годов, что при-
вело к образованию большого коли-
чества бесхозных производственных 
площадок. Особенно пострадали 
территории на границах с Польшей 
и Чешской Республикой, которые 
загрязнены в результате деятель-
ности предприятий горнорудной и 
тяжелой промышленности. Они вхо-
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дят в зону так называемого «Черного 
треугольника».

После воссоединения западной и 
восточной зон были разработаны спе-
циальные программы, в которых осо-
бое внимание было уделено отдель-
ным «горячим точкам» на территории 
бывшей ГДР. 

Действующее законодательство 
в области охраны земель вклю-
чает Федеральный закон об охране 
почвы (Bundesbodenschutzgesetz 
- BBodSchG) от 17 марта 1998 
года и дополняющее его Феде-
ральное постановление о рекуль-
тивации загрязненных территорий 
(Bundesbodenschutzve ro rdnung 
- BBodSchV) от 12 июля 1999 года. 

Закон 1998 года обязывает тех, 
кто загрязняет или может загряз-
нять почву, а также собственников 
земельных участков принимать 
меры по снижению риска загряз-
нения, в том числе осуществлять 
действия по снижению в почве кон-
центраций загрязняющих веществ. 
Закон предусматривает также раз-
работку специальных стандартов, 
направленных на снижение загряз-
нения, рациональное землепользо-
вание и ликвидацию загрязнения. 
По результатам анализа состояния 
почв могут быть разработаны реко-
мендации о возможном функцио-
нальном использовании земельных 
участков, которые подверглись воз-
действию хозяйственной деятель-
ности. Данные о загрязнении почв 
являются также основой по приня-
тию мер по защите прав владельцев 
или арендаторов земельных участ-
ков и инвесторов. 

Правительства федеральных 
земель обязаны обеспечивать выпол-
нение федеральных законов и вправе 
дополнять его собственными адми-
нистративными процедурами. Напри-
мер, в Баварии 23 февраля 1999 года 
принят Баварский закон о реализации 
Федерального закона об охране почвы 
(BayBodSchG). Этот Закон:

• регламентирует действия по 
анализу и контролю загрязнения 
почвы, по созданию информацион-
ной системы, содержащей сведения о 
загрязненных участках; 

• определяет ответственность 
заинтересованных органов исполни-

тельной власти в сфере охраны почв 
и меры по отношению к нарушите-
лям баварского земельного законо-
дательства; 

• устанавливает виды компен-
сации за вывод земель их хозяйст-
венного оборота и правила пере-
вода земель из одной категории в 
другую.

В развитие BayBodSchG 3 дека-
бря 2001 года утверждено Положе-
ние об экспертных и следственных 
органах по охране почвы и реабили-
тации загрязненных территорий. В 
Положении содержатся требования 
к квалификации специалистов, кото-
рые могут быть вовлечены в охрану 
и восстановление почв, к их правам 
и ответственности, к оборудованию 
и процедурам, необходимым для их 
деятельности.

Как следует из принятых зако-
нодательных актов, органы власти 
федеральных земель обязаны прово-
дить анализ почв, на которых обна-
ружены признаки наличия загрязня-
ющих веществ или есть подозрение, 
что такие вещества остались после 
производственной деятельности. 
Результаты проведенных исследова-
ний оцениваются в соответствии с 
процедурой, описанной в Статье 4 
BBodSchV. Если дополнительные 
исследования не выявили загряз-
нения, законодательство предусма-
тривает возможность компенсации 
затрат. 

В соответствии с Законом об 
охране почвы Федеральное Агент-
ство по охране окружающей среды 
разработала общенациональную 
информационную систему по состоя-
нию территорий (BIS). Она позволяет 
осуществлять оперативный и качест-
венный сбор, представление и ана-
лиз данных об использовании почв, 
их качестве, степени загрязнения и 
содержании химических веществ. 
Система BIS состоит из трех инфор-
мационных подсистем, в том числе 
ALIS (Информационной системы по 
загрязненным территориям) и DIS 
(Информационной системы по состо-
янию почв). Все сведения о кон-
цептуальной основе, содержании и 
структуре информационной системы 
BIS можно получить на сайте www.
umweltdatenkatalog.de. 

Сеть экологической информации 
Германии (GEIN) позволяет пользо-
вателям вести поиск по всем инфор-
мационным базам данных, включая 
сайты Федеральных структур и пра-
вительственных органов федераль-
ных земель.

Основными принципами к управ-
лению загрязненными землями, 
установленными в Законе 1998 год, 
являются:

• ответственность соответствую-
щих органов федеральных земель за 
регистрацию, обследование и оценку 
риска загрязненных или заброшенных 
земельных участков;

• право взыскания затрат на 
обследования территорий с лица, 
чья деятельность привела к их 
загрязнению;

• принятие решения о харак-
тере и масштабе восстановительных 
работ в каждом конкретном случае 
в зависимости от нынешнего и буду-
щего использования данного земель-
ного участка, а также от того, на кого 
или на что оказывает воздействие 
загрязнение.

Финансирование мероприятий 
по рекультивации (очистке) загряз-
ненных территорий осуществляется 
прежде всего за счет частного сек-
тора. Государственные средства 
используются только для реабили-
тации территорий, загрязнителей 
которых либо невозможно устано-
вить, либо они неплатежеспособны. 
Роль Федерального правительства 
в рекультивации таких территорий 
ограничена организацией меропри-
ятий по очистке территорий от опас-
ных отходов, захороненных до 1945 
года.

В случае ликвидации НЭУ ответ-
ственность за затраты на рекульти-
вацию и применимость различных 
законов зависят от того, когда прекра-
тилось захоронение опасных (вред-
ных) веществ.

Ликвидация загрязнения, про-
изошедшего до 1960 года, подпа-
дает под действие Закона о поли-
ции и поддержании правопорядка. 
Ликвидация захоронений опасных 
веществ, которые осуществлялись 
в интервале между 1960 и 1972 
годами, регулируются Законом о вод-
ных ресурсах 1960 года.

Территории, на которых захороне-
ния отходов не прекратились к 1972 
году, подпадают под действие Закона 
об утилизации отходов 1972 года. 
Государственные органы вправе при-
остановить или полностью прекратить 
работы на таких объектах и обязать 
оператора оплатить затраты на рекуль-
тивацию территории.

Чтобы установить виновника, 
требуется проведение специального 
исследования с учетом всех обсто-
ятельств. В категорию обвиняемых 
могут попасть: 

• лица, которое захоранивали 
вредные вещества (Handlungsstorer - 
лица, своими действиями создающее 
опасность для людей);

• лица, имеющее разрешение 
(лицензию) на работу на этом объ-
екте, и нынешние собственники 
территории, выступающие в роли 
Zustandsstorer (лица, ответственные 
за текущее состояние объекта).

В соответствии с Законом 1998 
года лицо, ответственное за загряз-
нение конкретного участка земли 
или его правоспособный преемник, 
равно как и собственник соответ-
ствующего объекта и его оператор, 
обязаны обеспечить проведение 
работ по рекультивации почвы и 
очистке загрязненных участков тер-
ритории, включая поверхностные 
водоемы и грунтовые воды. 

Ответственность может быть 
солидарной и индивидуальной. При 
этом органы исполнительной власти 
могут привлечь и других лиц, чтобы 
ускорить рекультивацию территории 
и обеспечить ее эффективность. При 
отсутствии собственника, по вине 
которого произошла загрязнение, 
ответственность может перейти на 
текущего собственника или опера-
тора. Если виновников загрязнения 
было несколько, то ответственность 
за ликвидацию загрязнения может 
быть возложена на того, кто был 
инициатором опасной деятельности. 
Альтернативой может быть распреде-
ление ответственности между всеми 
загрязнителями. 

При приватизации бывших госу-
дарственных предприятий ответ-
ственность за НЭУ передавалась 
новым собственникам, но государ-
ство в таких случаях, как правило, 

оставляло за собой ответствен-
ность за ликвидацию объекта НЭУ 
через так называемое ведомство 
по управлению госимуществом 
(Treuhandanstalt). Во многих слу-
чаях, по договорам о компенсации 
предусматривалось частичное или 
полное финансирование ведомст-
вом Treuhandanstalt мероприятий по 
очистке загрязненных территорий.

Если объект собственности был 
передан новому владельцу до 1 марта 
1999 года, то бывший собственник 
был обязан выполнить работы по 
рекультивации за свой счет. Однако 
новый владелец мог избежать ответ-
ственности, если был в состоянии 
доказать, что он не знал о загрязне-
нии почвы или о том, что произойдет 
загрязнение.

Особую проблему для ФРГ соста-
вили работы по нормализации эколо-
гической обстановки на территориях, 
входивших в состав ГДР. Федераль-
ный парламент принял решение об 
освобождении инвесторов от ответст-
венности по финансированию работ 
по очистке примерно 25000 загряз-
ненных объектов во вновь образо-
ванных землях. В декабре 1992 года 
Федеральное правительство и земли 
бывшей ГДР заключили админист-
ративное соглашение о проведении 
рекультивации загрязненных террито-
рий. В соответствии с этим соглаше-
нием, бывшие восточногерманские 

государственные предприятия, нахо-
дящиеся в ведении Treuhandanstalt, 
были освобождены от материальной 
ответственности за работы по очистке 
загрязненных объектов на их терри-
ториях. Одновременно Федеральное 
правительство и федеральные земли 
поделили между собой затраты на 
рекультивацию этих территорий в 
соотношении 60:40. 

По крупным проектам особой 
важности Федеральное правитель-
ство взяло на себя большую долю 
финансового участия (т.е. 75% 
– Федеральное правительство и 25% 
- земли). По такой схеме финансиро-
вались несколько проектов, а гене-
ральные соглашения с окончатель-
ной схемой финансирования работ 
по очистке загрязненных террито-
рий были заключены в 1999 году 
с Тюрингией и в 2001 году с Саксо-
нией-Анхальт.

Ведомство Treuhandanstalt 
было ликвидировано в 1994 
году, и вместо него возни-
кло много разных организа-
ций, в том числе Bundesanstalt 
fur vereinigungsbedingte 
Sonderaufgaben (Федеральное 
ведомство по координации специ-
альных проектов) и его дочернее 
предприятие Bodenverwertungs- und 
Verwaltungsgesellschaft (Управля-
ющая компания по рекультивации 
загрязненных почв) (BVVG). В круг 

Рис. 1. Накопитель токсичных отходов (красный шлам) в Венгрии
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ведения BVVG входит управление, 
выдача лицензий и продажа участ-
ков на территории вновь образован-
ных федеральных земель.

Федеральное правительство 
Германии, правительства феде-
ральных земель и местные органы 
власти совместно финансируют 
проекты реконструкции очищенных 
территорий и ставят перед собой 
цель привлечь инвестиции из част-
ного сектора. Поощряются модели 
частно-государственного партнер-
ства, которые предполагают затраты 
инвесторов, застройщиков или соб-
ственников в размере 10-20% от 
общей стоимости работ. Остальные 
затраты покрываются государством 
или из средств, выделяемых Евро-
пейским сообществом (ЕС). У каждой 
земли имеется собственная про-
грамма финансирования с расчетом 
на финансовую помощь ЕС. 

3. Дания
Активизация работ по решению 

проблем, связанных с НЭУ, в Дании 
относится к концу 1970-х годов, 
когда было обнаружена утечка опас-
ных веществ из свалки химических 
отходов, в результате которой эти 
вещества попадали в Северное море 
и угрожали рыболовному промы-
слу вдоль его побережья. В период 
1980-1983 годов было выявлено 
примерно 500 старых площадок, на 
которых были захоронены химиче-

ские отходы. В 1983 году был принят 
Закон о полигонах для захоронения 
химических веществ, который пред-
усматривал ликвидацию всех забро-
шенных свалок. При этом Закон не 
ставил задачу выявления тех лиц, 
которые были виновниками возник-
новения этих свалок. Закон предус-
матривал обязательную регистра-
цию загрязненных объектов, а также 
проведение исследований, в ходе 
которых должны быть определены 
необходимые действия в отношении 
этих объектов. В перечень этих дей-
ствий (мер) входили рекультивация 
объекта, ограждение (изоляция) или 
отсутствие каких-либо мероприятий.

Результаты вскрытия ряда захоро-
нений отходов привели к необходи-
мости принятия в 1983 года Закона 
о загрязненных земельных участках. 
В дальнейшем стало ясно, что поли-
гоны бытовых и промышленных отхо-
дов также представляют опасность для 
людей и окружающей среды. В резуль-
тате к Закону о загрязненных земель-
ных участках были приняты поправки 
с тем, чтобы он охватывал все виды 
загрязненных земель. 

К 1990 году органы государствен-
ного управления Дании пересмотрели 
свои данные о количестве загрязнен-
ных территорий и пришли к выводу, 
что их насчитывается от 7000 до 
12000. Агентство по охране окружа-
ющей среды Дании подсчитало, что 

для выполнения всего цикла работ 
по очистке загрязненных территорий 
потребуется 30 лет, а общие затраты 
на эти мероприятия составят 1-1,5 
млрд. американских долларов. Закон 
о захоронении отходов, принятый в 
1990 году, регламентировал работы 
на территориях, пострадавших от 
загрязнения нефтепродуктами и быто-
выми отходами.

В 1994 году Министерство окру-
жающей среды и энергетики создало 
Комитет по загрязненным землям, 
который предложил внести изменения 
в законодательство о загрязненных 
землях. Парламенту был представ-
лен проект нового закона. Цель этого 
акта, Закона о загрязнения почв, 
принятого в 1999 году - упростить 
структуру законодательства в данной 
области и объединить в одном акте 
ключевые положения разных законо-
дательных актов, касающихся нару-
шенных земель.

Основные изменения заключались 
в следующем:

• законодательством должны 
охватываться все виды загрязненных 
земель, а также все аспекты загрязне-
ния почв;

• не должно проводиться ника-
кого различия между загрязнением, 
происшедшим до середины семидеся-
тых годов, и после этого периода; 

• все случаи загрязнения, проис-
шедшие до вступления в силу нового 
закона, также должны регулироваться 
им, что означает, в частности, приме-
нение принципа «загрязнитель платит»;

• на все случаи загрязнения, про-
исшедшие после вступления в силу 
нового законодательства, распростра-
няется строгая ответственность.

В новом Законе предусматрива-
ется право органов власти принимать 
решение об обследовании и направ-
лять уведомления в целях реализа-
ции принципа «загрязнитель платит» 
независимо от того, когда произошло 
загрязнение. Закон, таким образом, 
приобретал обратную силу.

С 1990 года в Дании началось сис-
тематическое обследование загряз-
ненных (деградированных) земель. 
Если в результате обследований под-
тверждается, что загрязнение участка 
(при его современном использовании) 
достигает уровня, представляющего 

опасность для здоровья или окружаю-
щей среды, данный участок квалифи-
цируется как загрязненный и вносится 
в Реестр загрязненных земельных 
участков.

Закон о загрязнении почвы 
1999 года предусматривает систему 
картирования загрязненных терри-
торий. По результатам картирования 
территория относится к категории 1, 
если имеются факты, подтверждаю-
щие, что там выполняются работы, 
которые могут быть источником 
загрязнения. Территории относятся 
к категории 2, если имеются доку-
ментально подтвержденные факты, 
свидетельствующие о высокой веро-
ятности наличия на них загрязнения 
такого типа и уровня концентрации, 
что оно может оказаться вредным 
для здоровья людей и состояния 
окружающей среды.

Эти данные вводятся в Земель-
ный кадастр. Собственники объектов, 
которые по результатам картирования 
отнесены к двум первым категориям, 
обязаны ввести ряд ограничений на 
виды землепользования на своих 
территориях. Прежде чем приступать 
к строительным работам на объекте, 
следует направить заявку на получе-
ние соответствующего разрешения 
в региональный орган исполнитель-
ной власти. Такое разрешение может 
быть выдано при условии, что соб-
ственник или арендатор обязуется 
за свой счет провести необходимые 
исследования возможного загряз-
нения. Если вид функционального 
использования территории не меня-
ется, то получать специальное разре-
шения и не требуется.

Поскольку в Дании вся питьевая 
вода берется из грунтовых вод, защита 
этих источников признана первооче-
редной задачей.

Ответственность за постановку 
на учет, исследования и рекульти-
вацию загрязненных территорий в 
соответствии с Законом о загряз-
нении почвы 1999 года возложена 
на 14 округов и муниципалитеты 
Копенгагена и Фредериксберга. 
Все 275 муниципалитетов обязаны 
контролировать большую часть видов 
хозяйственной деятельности, кото-
рые потенциально могут привести к 
загрязнению.

В Дании утверждены критерии 
качества почвы и грунтовых вод на 
основе предельно допустимых кон-
центрации. В Инструкциях по рекуль-
тивации загрязненных территорий 
1998 года содержится подробное опи-
сание процедур организации работ 
на загрязненных территориях, вклю-
чая методику оценки риска для видов 
функционального использования, тре-
бующих особого отношения к опасно-
сти загрязнения. Если концентрации 
загрязняющих веществ превышают 
предельные значения стандартов 
качества и если в результате оценки 
риска установлено, что данная тер-
ритория представляет определенную 
опасность для здоровья людей и/или 
состояния окружающей среды, то рас-
сматривается вопрос о проведение 
работ по очистке.

В Инструкциях 1998 года также 
устанавливаются так называемые 
«предельно допустимые концент-
рации». Если загрязнение не пре-
вышает этот показатель или если 
контакт с загрязненным участком 
исключен, например, специальным 
ограждением, то может быть принято 
решение об отказе от рекультивации 
этого участка.

До принятия закона о загряз-
нении почвы 1999 года органы 
исполнительной власти Дании неод-
нократно предпринимали попытки 
взыскать средства на работы по 
очистке загрязненных территорий, 
где это представлялось возможным, 
с загрязнителей, однако датские 
суды выносили, как правило, реше-
ния ограничивающие возможность 
применения закона задним числом. 
При этом они всегда настаивали на 
представлении убедительных доказа-
тельств факта нарушения. В резуль-
тате взыскать затраты на ликвида-
цию объектов НЭУ не представлялось 
возможным, если хозяйственная 
деятельность на момент захороне-
ния отходов велась без нарушений 
законодательства. В постановлении 
Верховного суда 1992 года было 
определено, что нормальным сро-
ком давности для ответственности за 
нарушения законодательства, свя-
занные с загрязнением почвы, явля-
ется 20 лет, и загрязнители, которые 
допустили загрязнение более чем 

20 лет назад, не могут привлекаться, 
даже если их можно было уличить в 
недобросовестных действиях.

После 1992 года в связи с любым 
загрязнением, вызванным отходами 
нефтехимического производства, 
автоматически возникает обязатель-
ная материальная ответственность. 
Местные органы власти могут изда-
вать распоряжения, обязываю-
щие выполнять очистку территорий, 
загрязненных во время хранения, 
перевозки или уничтожения/удаления 
отходов нефтехимического производ-
ства, и взыскивать понесенные рас-
ходы с виновного лица.

За загрязнения, относящиеся к 
категории НЭУ, произошедшие по 
вине нескольких лиц, например, 
городские свалки, а также за терри-
тории, загрязненные лицами, кото-
рых невозможно найти или привлечь 
к материальной ответственности 
(неплатежеспособные), ответствен-
ность несет государство.

Закон о загрязнении почвы 1999 
года предусматривает обязатель-
ную ответственность финансиро-
вать мероприятия по реабилитации 
любых территорий, загрязненных 
после 2001 года. Власти наделены 
правом давать указания о прове-
дении исследования любых видов 
загрязнения, произошедших после 
1991 года. Если загрязнение не 
будет обнаружено, или если лицо, 
которое было обязано во исполнение 
указания провести исследование, 
представит доказательства, что оно 
не виновно в указанном загрязне-
нии, то затраты компенсируются госу-
дарством.

В Законе о загрязнении почвы 
1999 года предусмотрена возмож-
ность финансовой поддержки муници-
палитетов в организации мероприятий 
по ликвидации загрязнения, представ-
ляющего опасность для грунтовых вод, 
которые могут использоваться на пить-
евые нужды, или загрязнения, опас-
ного для определенных видов функци-
онального использования территории 
(например, игровые площадки, школы, 
жилые дома).

Закон о мерах по противодействию 
экономической деградации семейного 
жилья на загрязненных территориях 
1993 года (Закон об утраченной стои-

Рис. 2. Одна из свалок в Неаполе (Италия)



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ

38 395'2015ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

мости) предложил специальную систему 
проведения работ по очистке загряз-
ненных объектов для землевладельцев, 
которые не виновны в за загрязнении. 
Внеся незначительный взнос, землев-
ладелец может инициировать проект 
очистки загрязненных территорий за 
счет государства. Такая схема поддер-
жки невозможна, если загрязнение 
было произведено самим собственни-
ком, или если он знал о загрязнении в 
момент заключения сделки и приобрел 
данный объект по сниженной цене.

Датское Агентство по охране окру-
жающей среды предоставляет реко-
мендации по работе региональных и 
местных природоохранных служб и 
оказывает поддержку научным иссле-
дованиям методик рекультивации.

4. Нидерланды
Внимание политиков проблемы 

НЭУ привлекли к себе 1980 году, когда 
опасные химические вещества, захо-
роненные на старом полигоне, начали 
проникать в систему водоснабжения, 
обслуживающую более 200 жилых 
домов в городке Леккеркерк. Голланд-
ское правительство организовало 
очистку загрязненной территории, выде-
лив для этих целей около 75 миллионов 
евро. В последующие 10 лет было выяв-
лено еще 100000 потенциально загряз-
ненных территорий, в том числе 3000 
бывших полигонов, требовавших прове-
дения работ по рекультивации.

В 1983 года было принято Поста-
новлении об очистке загрязненных 
почв, где определялись меры, которые 
должны осуществлять органы государ-
ственного управления. В Постанов-
лении предлагалось также выделять 
средства на рекультивацию из бюдже-
тов местных, региональных админист-
раций и центрального правительства. 
В нем также устанавливались стан-
дарты качества почвы (так называе-
мые «показатели АВС»), с помощью 
которых предлагалось определять, в 
каких случаях требуется проведение 
рекультивации. 

Стандарты качества почвы, утвер-
жденные в 1983 году, первоначально 
были главным инструментом для опре-
деления загрязнения почвы и необ-
ходимости в проведении работ по 
очистке. Впоследствии эти стандарты 
были переработаны и увязаны с оцен-
кой риска для примерно ста веществ, 

обнаруженных в почве и воде. «Целе-
выми показателями» являются концен-
трации, соответствующие фоновым 
значениям, а «показатели, требующие 
вмешательства» - это значения, кото-
рые могут потребовать ограничений 
на использование почвы и/или прове-
дения работ по рекультивации.

Постановление 1983 года предо-
ставило органам государственного 
управления право подавать иск о 
взыскании затрат на очистку загряз-
ненных территорий с частных или 
юридических лиц, которые своими 
неправомерными действиями выз-
вали загрязнение почвы. Правитель-
ство, обратившись к нормам гра-
жданско-правовой ответственности, 
возбудило сотни исков по установ-
лению вины в порядке взыскания 
затрат на очистку загрязненных тер-
риторий. 

В 1987 в Нидерландах был при-
нят Закон о защите почвы, который 
предписывал принятие необходи-
мых мер в случае конкретных видов 
загрязнений - от подземных храни-
лищ топлива, канализационных сто-
ков, удобрений и объектов по раз-
мещению (утилизации) отходов на 
поверхности земли. В результате реа-
лизуемых мероприятий по очистке 
загрязненных территорий, предпола-
галось менять вид их функциональ-
ного использования. 

Начиная с 1987 года, загрязнители 
обязаны принимать меры по органи-
зации рекультивации сразу после того, 
как им становится известно о произо-
шедшем загрязнении почвы. В 1992 
году в результате пересмотра Граждан-
ского кодекса Нидерландов была уста-
новлена обязательная ответственность 
за вред, причиненный окружающей 
среде опасными веществами, площад-
ками по захоронению и уничтожению 
отходов и буровыми скважинами.

Начиная с 1997 года, в Нидерлан-
дах решается стратегическая задача, 
которая состоит в применении поэтап-
ного подхода к рекультивации почвы: 

• территории, загрязненные в 
течение или после 1987 года, подле-
жат очистке по полному циклу восста-
новительных мероприятий; 

• на территориях, загрязненных 
до 1987 года подвижными загрязня-
ющими веществами, очистка должна 

быть по возможности наиболее тща-
тельной и с учетом эффективности 
затрат; 

• старые объекты, загрязненные 
неподвижными веществами, должны 
подвергаться очистке в необходимых 
пределах с учетом предполагаемого 
функционального использования тер-
ритории.

В 2003 году в Нидерландах про-
шел процесс пересмотра политики в 
области борьбы с загрязнением почвы 
(проект «BEVER») в целях ее большей 
интеграции, децентрализации и уси-
ления роли частного сектора. Цель 
этой политики в нынешнем состоянии 
заключается в минимизации затрат 
на очистку и в создании специальных 
схем финансового стимулирования для 
привлечения дополнительных частных 
инвестиций в проекты восстановления 
загрязненных территорий.

Общая политика в области 
защиты почв определяется Мини-
стерством жилищного строитель-
ства, пространственного планиро-
вания и охраны окружающей среды 
Нидерландов. Это министерство 
подготовило много различных зако-
нодательных актов и выпустило соот-
ветствующие административные рас-
поряжения, определило ориентиры 
стандартов качества почвы и про-
цедуры оценки рисков на конкрет-
ных объектах, которые обобщенно 
представляют собой исполнительный 
механизм Закона о защите почвы.

Местные органы власти, провинци-
альные администрации и муниципали-
теты несут ответственность за примене-
ние Закона и за принятие решений по 
применению наиболее эффективных 
схем очистки конкретных загрязненных 
территорий. Методики оценки качества 
почвы и другие инструменты согласовы-
ваются с соответствующими заинтере-
сованными сторонами, чтобы убедиться 
в их пригодности и приемлемости.

Местные органы власти, провинци-
альные администрации и муниципали-
теты участвуют в работе по проектам, 
связанным с очисткой загрязненных 
почв с самых ранних этапов, и их 
интересы учитываются на протяжении 
всего процесса выполнения работ.

Голландский опыт решения задач, 
связанных с очисткой территорий, 
негативно отразился на возможно-

стях передачи прав собственности 
на землю. Застройщики теперь обя-
заны проводить проверку участков на 
загрязнение и, при необходимости, 
производить очистку под государст-
венным контролем. В результате в 
настоящее время экологический аудит 
проводится при заключении любой 
крупной сделки по слиянию или погло-
щению. Во избежание бюрократиче-
ских осложнений некоторые компании 
самостоятельно принимают меры по 
очистке загрязненных территорий.

В Нидерландах существует 
несколько финансовых инструментов 
для решения проблем очистки загряз-
ненных территорий. Так называемые 
обязательства VINEX получили финан-
сирование в размере 400 миллионов 
евро для обеспечения очистки загряз-
ненных территорий в период между 
1995 и 2005 годом. В области проек-
тов реконструкции очищенных терри-
торий следует упомянуть фонд рекон-
струкции городов (приблизительно 363 
миллионов евро ежегодно в период 
1990-2005 гг.)

5. Фландрия (Бельгия)
В Бельгии политика в сфере 

охраны окружающей среды, в том 
числе проблемы ликвидации объектов 
НЭУ, находится в компетенции реги-
онов. Особый интерес представляет 
опыт Фландрии, где существует специ-
альное законодательство в этой обла-
сти - Декрет о восстановлении земель 
1995 года. В нем нашли отражение 
основные тенденции, характерные для 
развития правовой основы управле-
ния нарушенными землями в западно-
европейских странах.

Декрет охватывает вопросы 
защиты и восстановления, как почв, 
так и подземных вод. Он содержит ряд 
положений, лежащих в основе управ-
ления загрязненными землями:

• предусмотрено составление 
реестра загрязненных земель и право 
требовать сертификат качества почвы, 
а также выписку из реестра;

• проводится различие между 
прошлым и новым загрязнением 
земель;

• установлено различие между 
обязательством очистки загрязненного 
земельного участка и проведением 
очистки в силу гражданско-правовой 
ответственности.

В Декрете предусмотрена жесткая 
процедура обследования земельного 
участка и проведения очистных работ. 
Началом является предварительное 
обследование, после чего может быть 
проведено полное обследование, 
затем составляется план очистных 
работ и осуществляются сами очист-
ные работы.

К категории прошлого («исто-
рического») загрязнения отнесены 
места, загрязненные до 29 октября 
1995 года. Под «новым» загряз-
нением понимается загрязнение 
земель, происшедшее после указан-
ной даты. Рассматриваются и так 
называемые смешанные ситуации. 
Согласно Декрету очистка вновь 
загрязненных участков должна про-
исходить во всех случаях, когда 
превышены показатели допусти-
мого загрязнения почвы. В случаях 
«прошлого» загрязнения решение об 
очистке принимается в зависимости 
от оценки рисков, которые представ-
ляет данное загрязнение для здо-
ровья и окружающей среды. Затем 
составляется план работ по очистке, 
за их проведением наблюдает госу-
дарственное учреждение Фландрии, 
занимающееся отходами.

Реестр загрязненных участков 
является источником данных, необ-
ходимых для принятия решений об 
очистке, а также для информирования 
потенциальных покупателей о состоя-

нии продаваемого участка. Он состав-
ляется на основе данных, получаемых 
в результате обследования загрязнен-
ных участков, которое проводится пре-
имущественно в трех ситуациях: 

• при переходе права собственно-
сти на недвижимость; 

• при ликвидации какой-либо уста-
новки (производства), использование 
которой подлежит лицензированию; 

• при возобновлении лицензии 
(разрешения).

В первых двух случаях обследова-
ние является обязательным.

Ответственным органом по 
вопросам рекультивации почв во 
Фландрии является Агентство по 
обращению с отходами Фландрии 
(Openbare Vlaamse Afvalstoffen 
Maatschappij - OVAM). Подход OVAM 
со временем развился во всеобъ-
емлющую систему идентификации 
НЭУ и в определения очередности 
при планировании работ на террито-
риях, нуждающихся в рекультивации. 
К составлению перечня объектов, 
потенциально опасных в результате 
загрязнения Агентство приступило в 
начале 1990-х годов. 

OVAM играет активную роль во 
многих областях. Оно несет ответ-
ственность за разработку и реали-
зацию программных установок для 
решения проблем загрязненных 
территорий во Фландрии. Оно ведет 
Регистр загрязненных территорий 

Рис. 3. «Ржавая» река Рио-Тинто (Испания)
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и выдает сертификаты о состоянии 
объектов при передаче прав собст-
венности на них. Оно контролирует 
исследования состояния почв, утвер-
ждает предложения по проектам 
рекультивации и осуществляет над-
зор над рекультивационными рабо-
тами.

Оно вмешивается в ситуации, 
требующие принятия коррективных 
мер, посредством указаний соответ-
ствующим лицам (например, соб-
ственникам) о проведении очистки 
загрязненных почв и бесхозных про-
мышленных производств, если они 
представляют угрозу здоровью людей 
и состоянию окружающей среды. 
Если виновное лицо не принимает 
соответствующих мер по указанию 
OVAM в установленные сроки, то для 
выполнения работ по рекультивации 
OVAM выделяет авансом финансовые 
средства, которые оно берет из спе-
циального фонда, формируемого из 
поступлений от экологического нало-
гообложения, а затем подает судеб-
ный иск против виновного лица в 
порядке взыскания затрат.

Во исполнение Декрета о восста-
новлении земель в 1996 году вышло 
Положение о проведении работ 
по рекультивации почв Фландрии 
(VLAREBO). В Приложении I к VLAREBO 
содержится перечень «видов хозяйст-
венной деятельности и производств, 
представляющих особую опасность», 
которые могут вызвать загрязнение 
почвы. Каждый муниципалитет обязан 
разработать и вести перечень объ-
ектов в границах своей территории, 
на которых ведутся такие опасные 
работы или размещены опасные про-
изводства.

Объекты, на которых в прошлом 
выполнялись такие опасные работы 
или размещались такие производства, 
или если то же самое имеет место и в 
настоящее время, должны подвергаться 
проверке (1) периодически; (2) после 
закрытия такого опасного производства 
или прекращения такого опасного вида 
деятельности; и (3) при смене собствен-
ника. Частота периодических проверок 
зависит от категории опасности произ-
водства или вида деятельности:

• Категория A: первое исследо-
вание почвы проводится до 31 дека-
бря 2003 года, в дальнейшем через 

каждые 20 лет.
• Категория B: первое исследо-

вание почвы проводится до 31 дека-
бря 2001 года, в дальнейшем через 
каждые 10 лет.

• Категория C: первое исследо-
вание почвы проводится до 31 дека-
бря 1999 года, в дальнейшем через 
каждые 5 лет.

Производство, имеющее резер-
вуар для хранения нефти общей емко-
стью меньше 20.000 литров, отно-
сится к категории B.

Все данные о загрязненных тер-
риториях заносятся в специальный 
регистр загрязненных объектов, кото-
рый ведет OVAM, и который доступен 
для широкой общественности. По 
состоянию на 2002 год было выяв-
лено 6500 закрытых промышленных 
объектов и полигонов для захороне-
ния отходов. После предварительных 
исследований было установлено, что 
970 из этих территорий были загряз-
нены, а половина из них (489) пред-
ставляют опасность и требуют допол-
нительных исследований. Из 223 
объектов, которые были тщательно 
проверены к 2002 году, 94 представ-
ляли серьезную опасность и требовали 
рекультивации; соответствующие про-
екты рекультивации были согласованы 
агентством OVAM для 60-ти из них.

В соответствии с Декретом о вос-
становлении земель 1995 года рекуль-
тивация считается обязательной в 
следующих ситуациях: (1) в случае 
«нового» загрязнения почвы, если оно 
превышает предельный уровень по 
стандартам для рекультивации, приве-
денным в Приложении 4 к VLAREBO; 
(2) в случае старого загрязнения 
почвы, если оно представляет серьез-
ную опасность для здоровья людей и 
состояния окружающей среды, напри-
мер, если при контакте человека с 
загрязнением могут возникнуть серь-
езные последствия для здоровья.

Обязанность по организации 
очистки территорий возлагается на 
лицо, которое является фактическим 
владельцем земельного участка, где 
произошло загрязнение. Таким лицом 
может быть либо оператор (если на 
территории, на которой возникло 
загрязнение, размещалось произ-
водство, для которого необходимо 
было получить разрешение соответ-

ствующей природоохранной службы), 
либо собственник данной территории. 
Однако, если собственник участка 
сможет представить доказательства, 
подтверждающие, что фактически вла-
дельцем этого объекта является другое 
лицо, то указанная обязанность пере-
ходит к этому лицу.

Если такое лицо, обязанное про-
извести очистку, само не причинило 
загрязнение, оно вправе взыскать 
затраты на рекультивацию с лица, 
которое фактически произвел ука-
занное загрязнение. Декрет о вос-
становлении земель устанавливает 
обязательную материальную ответ-
ственность за причинение загряз-
нения почвы, и эта ответственность 
ограничена стоимостью затрат на 
рекультивацию почвы. Такая обяза-
тельная ответственность не распро-
страняется на затраты, понесенные 
при рекультивации старых загрязнен-
ных территорий. На такие случаи рас-
пространяются правила назначения 
ответственности, которые действо-
вали до выхода Декрета о восстанов-
лении земель 1995 года, т.е. те, кото-
рые основывались на установлении 
нарушения или вины.

В соответствии с Декретом о вос-
становлении земель 1995 года так 
называемые «добросовестные соб-
ственники» освобождаются от ответ-
ственности. Чтобы попасть в такую 
категорию, собственник обязан пред-
ставить доказательства, подтверждаю-
щие, что:

• он не производил это загрязне-
ние;

• он не знал о загрязнении, когда 
приобретал этот участок земли или ста-
новился оператором на нем;

• по состоянию на январь 1993 
года на объекте не выполнялись ника-
кие особо опасные работы и не разме-
щались никакие опасные производства.

Декрет о восстановлении земель 
1995 года предусматривает проце-
дуру, в соответствии с которой, прежде 
чем заключать сделку о передаче прав 
собственности на землю, продавец 
обязан получить сертификат о состо-
янии почвы, который выдает OVAM, и 
поставить покупателя в известность о 
содержании указанного сертификата. 
Если участок, в действительности, 
загрязнен, то права собственности 

на него можно передать новому соб-
ственнику, только после того, как (1) 
OVAM выдаст согласованный план 
рекультивации; (2) будет выдана 
финансовая гарантия покрытия затрат 
на рекультивацию, и (3) взято обяза-
тельство перед OVAM о проведении 
рекультивации участка.

В результате реализации этого 
требования в 1999 было подано 
10.000 заявок об отложенных сдел-
ках по передаче прав собственности 
на землю, причем в 40% случаев 
они «зависли» из-за загрязнений. В 
результате дополнительных иссле-
дований было выявлено 801 таких 
участков, которые требовали прове-
дения рекультивации, а OVAM выдал 
планы рекультивации на 446 из этих 
объектов.

Хотя режим, введенный Декретом 
о восстановлении земель, способст-
вует реализации проектов восстанов-
ления почвы на объектах, это решение 
все-таки не является комплексным. 
Если объекты относятся к категории 
заброшенных и остаются бесхозными 
по причине загрязненной почвы, то 
чаще всего новых пользователей или 
покупателей не удается найти. 

Проекты по рекультивации во 
Фландрии могут финансироваться 
авансом из специального фонда, кото-
рый формируется за счет поступлений 
экологических налогов.

Фландрия приняла постановление 
по заброшенным предприятиям, в 
котором предусматривается специаль-
ная схема налогообложения. В каче-
стве стимула к участию предприятий 
частного сектора в проектах по рекуль-
тивации загрязненных земель предус-
матривается их освобождение от нало-
гообложения на срок до двух лет при 
наличии планов рекультивации.

6. Заключение
Серьезное внимание на объ-

екты НЭУ (на загрязненные и дег-
радированные территории) страны 
Западной Европы обратили в разное 
время. Если в Дании и Нидерландах 
анализом ситуации органы государ-
ственного управления начали зани-
маться в 80-х и даже в 70-х годах, то 
в Великобритании и Германии серь-
езный интерес к этой проблеме воз-
ник лишь в 90-х годах. Тем не менее, 
к настоящему времени все страны, 

о которых шла речь, разработали 
пакеты весьма развитых законо-
дательных и нормативных право-
вых актов, которые регулируют все 
аспекты решения проблемы по лик-
видации НЭУ. Несмотря на различия 
в государственном устройстве и эко-
номическом развитии в действиях 
этих стран можно выделить общие 
принципиальные позиции:

1. ответственность по выявлению 
и ликвидации объектов НЭУ лежит пре-
имущественно не на федеральных, а 
на региональных органах власти, при 
этом последние имеют право прини-
мать свои нормативные правовые 
акты в этой сфере, учитывающие спе-
цифику их территорий;

2. подход к объектам НЭУ носит 
дифференцированный характер – в 
первую очередь рекультивации подле-
жат территории, чье влияние на состо-
яние окружающей среды и здоровье 
людей вызывает опасение, прочие 
объекты могут оставаться законсерви-
рованным долгое время;

3. изменению функционального 
использования территории (земель-
ного участка), смена ее правового ста-
туса (например, смена собственника) 
сопровождается обязательным иссле-
дованием ее состояния на предмет 
установления наличия на ней опасных 
веществ;

4. для финансирования проектов 
по ликвидации объектов НЭУ привле-
каются, прежде всего, виновники их 
возникновения этих объектов, однако 
в тех случаях, когда виновник не най-
ден, не платежеспособен или истек 
срок давности действия закона, госу-
дарство признает свою обязанность 
провести рекультивацию загрязнен-
ных (деградированных) территорий:

5. для стимулирования деятель-
ности по ликвидации объектов НЭУ 
разработаны различные экономи-
ческие механизмы и финансовые 
схемы, в том числе льготное налогоо-
бложение и кредитование, выделение 
грантов, и др.:

6. каждая страна имеет общедо-
ступные детализированные электрон-
ные информационные ресурсы (сайты, 
реестры, кадастры и др.), которые 
позволяют получить исчерпывающие 
сведения о состоянии территории 
страны, наличии на ней объектов НЭУ 

(в том числе загрязненных участков, 
полигонов по размещению отходов), 
проводимых на объектах НЭУ работах, 
а также получить консультации по воз-
можным источникам финансирования 
рекультивации и возможным технологи-
ческим решениям для ее проведения. 
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