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И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В ГЕРМАНИИ

В статье изложены авторские наблюдения и размышления об опыте 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Федеративной Респу-
блике Германия. Осмысляется существующая нормативная правовая база, 
регулирующая вопросы исследуемой сферы в стране, анализируется введен-
ная в 1990 году Дуальная система сбора, сортировки и утилизации отходов.

Ключевые слова: отходы, твердые коммунальные отходы, муниципаль-
ные отходы, Дуальная система, европейское законодательство, федераль-
ное законодательство Германии, экономическая стабильность, политиче-
ская стабильность.

Федеративная Республика Германия – государство, характеризующееся 
активным развитием отрасли экономики, которое занимает одно из первых 
мест в мировой структуре производства и потребления. На сегодняшний 
день страна выступает лидером по переработке твердых коммунальных 
отходов (муниципальных отходов) в Европейском союзе. Муниципальные 
отходы – это отходы, образующиеся от частных домашних хозяйств и ана-
логичных объектов, таких как административные здания, школы, детские 
сады, больницы и дома престарелых, а также сюда относят бытовые ком-
мерческие отходы. Муниципальные отходы вместе с тем включают в себя 
крупногабаритные отходы, биологические отходы и отдельно собранные 
вторичные материалы, такие как стекло и бумага. Опираясь на данные Фе-
дерального статистического управления, в 2019 году на каждого жителя 
страны приходилось примерно 457 кг муниципальных отходов [5].
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Область обращения с твердыми коммунальными отходами в Германии 
базируется на принятом европейском законодательстве и федеральном за-
конодательстве Германии в отношении исследуемой сферы.

Одним из основных документов исследуемой области является Рамоч-
ная Директива по отходам 2008/98/ЕС [2]. Директива 2008/98/ЕС закрепля-
ет основной понятийный аппарат в сфере обращения с отходами, а также 
иерархию управления отходами, определяющую соответствующие цен-
ностные ориентиры управления и переработки отходов в отношении ба-
зовых условий по экологически безопасной системе управления отходами 
государств-членов Европейского союза. Документ является общим сводом 
правил в отношении сферы обращения с отходами на общеевропейском 
уровне. Статья 4 Директивы 2008/98/ЕС закрепляет следующую иерархию 
по предотвращению образования отходов и обращению с ними (по мере 
снижения приоритетности направления):

1. Предотвращение образования отходов (запрет веществ, опасных для 
окружающей среды).

2. Подготовка их к повторному использованию (например, сбор макула-
туры).

3. Рециклинг (способ утилизации отходов, в результате которого компо-
ненты отходов подвергаются переработке и становятся пригодными для их 
повторного использования).

4. Другие виды утилизации, например, получение энергии в результате 
применения плазменного метода. 

5. Окончательное удаление отходов (например, путем захоронения). 
Указанные меры направлены на достижение экономической, а, следова-

тельно, и политической стабильности общества.
Вместе с тем, в статье 4 Директивы 2008/98/ЕС закрепляется обязан-

ность государств-членов Европейского союза соблюдать утвержденную 
иерархию по предотвращению образования отходов и обращению с ними, 
при это учитывая соответствующие принципы управления отходами. Вы-
бор способа обращения с отходами базируется на оценке жизненного цикла 
отходов. Однако в представленной редакции Документа, данную норму при 
этом можно трактовать как возможность применения более гибкого подхода 
в отношении принятия тех или иных мероприятий в процессе управления 
отходами, которые будут исходить на основании имеющегося на определен-
ной территории того или иного экономического и социального потенциала. 

Помимо всего прочего важно отметить, что в 2018 году в Директиву 
2008/98/ЕС Европейским парламентом Страсбурга были приняты поправки 
об усилении уже принимаемых мер для предотвращения образования от-
ходов, рециклинга и иных способов удаления отходов, которые позволяют 
их использовать в различном качестве. Так, например, государства-члены 
Европейского союза устанавливают раздельный сбор для бумаги, металлов, 
пластика и стекла и до 1 января 2025 года для текстиля.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(74)• Том 11 • 2021  2907 

Политика раздельного сбора и переработки твердых коммунальных отходов в Германии

Кроме того, на национальном уровне Германии конкретизированным 
сводом правил в отношении исследуемой сферы выступило Постановление 
об упаковке (VerpackV), которое было опубликовано Федеральным прави-
тельством Германии 12 июня 1991 года и вступило в силу в полном объеме 
с 1 января 1993 года [7]. Одной из главных задач Постановления об упаков-
ке выступал повсеместный сбор упаковки на территории страны. Выделяют 
следующие виды упаковки:

1. Транспортная упаковка представляет собой упаковку, которая исполь-
зуется для безопасной транспортировки товаров, таких как бочки, коробки, 
картонные коробки или поддоны.

2. Торговая упаковка.
3. Внешняя упаковка – дополнительная упаковка к торговой упаковке. 

К ним как правило относятся блистеры, фольга или картонная упаковка для 
бутылок, банок, чашек или тюбиков.

В соответствии с положениями Постановления об упаковке главным 
обязательством в отношении материалов упаковки, которые сортировались, 
выступало предписание об их направлении на утилизацию с целью полу-
чения вторичного сырья. «Гарантом» выполнения таких обязательств вы-
ступали различные организации, выполняющие данный функционал работ. 
Стоит отметить, что с 2003 года на территории страны был расширен круг 
организаций-операторов расширенной ответственности производителя, 
что соответственно подразумевало наличие конкуренции на данном рын-
ке. Сбор торговой упаковки организациями осуществлялся по следующим 
фракциям:

1. Картонная упаковка.
2. Стекло.
3. Облегченная упаковка, представляющая собой упаковку из белой же-

сти, алюминия.
В этой связи, важным является то, что система сбора и сортировки отхо-

дов по вышеуказанным фракциям позволила уменьшить объем коммуналь-
ных отходов, а также уменьшить частоту их вывоза муниципалитетами.

Однако наличие конкуренции между операторами расширенной ответ-
ственности производителя, а также большое их количество, порождало ме-
нее «прозрачную» систему по сбору и сортировке отходов, что вызывало 
сложность в процессе их контроля со стороны властей. В этой связи важно 
отметить, что 1 января 2019 года был принят Закон об усовершенствовании 
раздельного накопления отходов, содержащих вторичное сырье на уровне 
домохозяйств от 5 июля 2017 года (VerpackG, Закон об упаковке) [8].

Одними из приоритетных положений Закона об упаковке выступили 
следующие закрепленные требования:

– создание Центрального органа, по ведению реестра упаковки;
– увеличение показателей по рециклингу;
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– стимулирование процесса производства из вторичного сырья.
Опираясь на данные Федерального статистического управления в 2019 году 

в коммерческом секторе Германии, было собрано 4,9 млн. тонн использован-
ной транспортной, внешней и торговой упаковки [6]. Большая часть этой упа-
ковки состояла из бумаги и картона – почти 3,1 млн. тонн, что составило 62% 
от общего количества. 49% от общего количества всей коммерческой упаков-
ки, направляется на дальнейшую переработку. Другая половина, которая со-
ставляет 51% от общего количества, направляется предприятиям по торговле 
отходами или компаниям по переработке, например, таким как стекольные или 
бумажные фабрики.

Кроме того, еще одним нормативным правовым актом, регулирующим 
круг вопросов в исследуемой сфере, выступил Закон Федеративной Респу-
блики Германия об экономике замкнутого цикла от 24 февраля 2012 года 
(KrWG, Закон об экономике замкнутого цикла) [4]. Цель Закона об эконо-
мике замкнутого цикла заключается в поощрении внедрения замкнутых 
циклов производства, направленных на сохранение природных ресурсов, 
защиту людей и окружающей среды при производстве и управлении отрас-
лью обращения с отходами. Нормы Закона закрепляют основные принципы 
и правовые основы в отношении деятельности по обращению с отходами 
в Германии.

Также, на территории каждой федеральной земли Германии принима-
ются собственные нормативно-правовые акты регулирующие обществен-
ные отношения и закрепляющие правовые нормы, ответственность в отно-
шении сферы управления отходами.

В 1990 году на территории страны была введена дуальная система сбора, 
сортировки и утилизации отходов под названием «Duales System Deutschland 
GmbH» (Дуальная система) и в качестве одной из предпосылки ее создания 
выступил тот факт, что до конца 1980 года утилизация муниципальных от-
ходов в стране осуществлялась методом их захоронения на полигоны. Од-
нако с каждым годом ситуация становилась более острой, поскольку к на-
чалу 1990 года мощности полигонов были исчерпаны. Дуальная система 
представляет собой некое дополнение частного организованного сбора от-
ходов по предотвращению образования отходов и получению вторичного 
сырья к уже существующей системе утилизации отходов муниципальны-
ми операторами. Данное объединение производителей и предприятий ста-
ли носителями знака «Der Grüne Punkt» (товарный знак «Зеленая точка») 
компании Duales System Deutschland GmbH. В европейских странах фун-
даментом данной системы выступает принцип расширенной ответственно-
сти производителя за сбор и переработку упаковки после ее использования, 
который законодательно закреплен на территории страны. Те компании, 
которые на территории Германии вводят в оборот товары с упаковкой, опла-
чивают платежи, предусмотренные в рамках Дуальной системы, посколь-

Ионова А.Н., Попов С.И.
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ку упаковка, оставшаяся после использования товаров, представляет собой 
коммунальные отходы. Иначе говоря, производители упаковки обязаны или 
самостоятельно собрать и переработать свою упаковку после ее использова-
ния, или делегировать это специализированной коммерческой организации. 
В Германии управление бытовыми отходами относится к исключительной 
компетенции муниципальных органов власти. Вместе с тем, осуществле-
ние услуг сбора и утилизации отходов выполняют и частные компании. Все 
компании, как правило, являются региональными, и лишь малая доля из них 
работают на всей территории страны.

Основной целью Дуальной системы является сокращение потока му-
ниципальных отходов путем их использования повторно в качестве вто-
ричного сырья. Товарный знак «Зеленая точка» является международным 
и в настоящее время широко используется во всех странах Западной Евро-
пы, где существует дуальная система сбора и переработки отходов.

В рамках Дуальной системы предполагается сортировка муниципаль-
ных отходов, которая осуществляется по наиболее распространенным упа-
ковочным материалам, представляющие следующие фракции: бумага и кар-
тон, стекло, вторичное сырье, органические отходы, смешанные отходы, 
другие (специальные) отходы.

Для сбора и сортировки муниципальных отходов используются только 
контейнеры. Для каждого контейнера был присвоен определенный цвето-
вой индикатор, отражающий вид выбрасываемой упаковки, а именно:

1. Для бумаги и картона – синий индикатор цвета.
2. Стекло (стеклотару) как правило жители доставляют самостоятельно 

в специально предназначенные для этого контейнеры, разделенные по двум 
или трем фракциям цвета: коричневое, зеленое или прозрачное стекло, либо 
прозрачное и смешанное стекло

3. Вторичное сырье утилизируется в контейнеры желтого цвета.
4. Для органических отходов – зеленый или коричневый индикатор.
5. Смешанные отходы (кроме пищевых) относятся к категории «осталь-

ных» отходов, которые не предназначены для переработки, они утилизиру-
ются в черный контейнер.

6. Сбор других (специальных) отходов, например, элементов электро-
питания осуществляется в специальные контейнеры. В случае, если элек-
троприборы становятся непригодными к эксплуатации, производители бес-
платно по заявке их забирают у потребителей.

Плата за услугу вывоза рассчитывается на каждого человека в соот-
ветствии с установленным нормативом относительно неотсортированных 
отходов. В связи с тем, что в стране действует Дуальная система, которая 
предусматривает сортировку полезных фракций в контейнеры с различны-
ми цветовыми индикаторами, то оплата платежей за вывоз отходов осущест-
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вляется только за те отходы, которые не подлежат вторичной переработке, 
размещенные в черных контейнеры.

Подводя итоги изложенного, можно отметить, что за счет централизо-
ванной системы утилизации муниципальных отходов, немцам удается эф-
фективно использовать все собранные муниципальные отходы для получе-
ния новых изделий путем их вторичной переработки, где лишь небольшая 
часть отходов населения страны направляется на захоронение на полигоны. 
Опираясь на данные Немецкого общества по международному сотрудни-
честву уже на сегодняшний день уровень рециклинга в стране достигает 
показателя в 66%.

Вопросы экологической безопасности очень остро стоят в политической 
повестке текущего времени. В этой связи в нашей стране следует организовать 
информирование общества о шагах предпринимаемых государством в данном 
направлении, в том числе с помощью политической и социальной рекламы. 
Поскольку именно социальная и политическая реклама выступает как инфор-
мационно-психологический фактор воздействия на сознание, культуру пове-
дения и действия общественно-политических субъектов [1]. Одновременно, 
было бы полезным повнимательнее присмотреться к опыту ФРГ в части ис-
пользования и переработки коммунальных отходов и, по возможности, самые 
передовые элементы этой политики перенести на российскую почву.
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